
                                 

Уважаемый Александр Богданович! 

 

На заседании президиума Алтайской краевой организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 26 февраля 2015 года 

рассмотрено обращение руководителей и председателей профсоюзных 

организаций образовательных учреждений Бурлинского района в 

Администрацию края и Алтайское краевое Законодательное Собрание о 

выделении дополнительных средств на исполнение решений судов по 

увеличению районного коэффициента в засушливых и безводных территориях 

края и принятии нормативных правовых актов, обеспечивающих выполнение  

в  Алтайском крае  постановления Правительства РФ  от 27.12.1997 г. № 1631 

«О повышении районного коэффициента к заработной плате на отдельных 

территориях Алтайского края». 

Учитывая сложившуюся положительную судебную практику по искам 

органов прокуратуры в защиту интересов граждан по этому вопросу не только 

в Бурлинском, но и в Благовещенском, Волчихинском, Ключевском, 

Рубцовском, Кулундинском, Михайловском, Новичихинском районах, 

г. Алейске, президиум Алтайской краевой организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ признал обоснованным и 

поддержал обращение руководителей и председателей профсоюзных 

организаций образовательных учреждений Бурлинского района. 

Отсутствие в бюджетах образовательных организаций средств на 

исполнение судебных решений приводит сегодня к резкому обострению 

ситуации с выплатой заработной платы в указанных территориях ввиду 

снижения стимулирующего фонда. Неисполнение же решений судебных 

органов грозит руководителям учреждений крупными (от 50 тысяч рублей) 

штрафами. Это серьёзно накаляет обстановку в коллективах, и без того 
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усугублённую повышением с 1 января 2015 года минимального размера 

оплаты труда, когда ввиду недофинансирования из краевого и муниципальных 

бюджетов, средства на выплату повышенного МРОТ также извлекаются из 

фонда стимулирования педагогов. 

Для решения указанного вопроса в отношении 26 территорий 

Алтайского края в соответствии с постановлением Правительства РФ  от 

27.12.1997 г. № 1631 «О повышении районного коэффициента к заработной 

плате на отдельных территориях Алтайского края», президиум краевой 

организации Профсоюза считает необходимым и предлагает Администрации 

Алтайского края создать межведомственную рабочую группу с включением в 

нее представителей законодательной и исполнительной власти, профсоюзов и 

Общероссийского народного фронта, куда также поступают обращения по 

данному вопросу, и разработать план мероприятий по выходу из 

сложившегося положения. 

Просим вас, уважаемый Александр Богданович, принять меры по 

разрешению данной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лысикова Наталья Михайловна,  

главный правовой инспектор труда Профсоюза 

(3852) 63-98-98 

От имени и по поручению 

президиума, 

с уважением, 

председатель 

Алтайской краевой  

организации Профсоюза 

  

 

 

 

 

Ю.Г. Абдуллаев 


