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ГАЗЕТА КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

С ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ!
ГОРДИМСЯ...

ПОМНИМ...

ЧТИМ...

Уважаемые коллеги,
дорогие ветераны войны и профсоюзного
движения, труженики тыла!
От всей души поздравляем вас со
знаменательной датой – 70-летием Победы в
Великой Отечественной войне!
Годы уходят, но память о подвиге наших
героев не меркнет.
Сегодня, в мирное время, мы чтим и
помним тех, благодаря кому мы можем
спокойно трудиться, радоваться жизни и
воспитывать наших детей.
Низкий поклон вам, наши фронтовики,
труженики тыла, вдовы и дети войны! В этот
всенародный праздник воинской доблести и
славы желаем вам мира и спокойствия, добрых
надежд на будущее, любви родных и близких,
здоровья и счастья на долгие годы.
С праздником Великой Победы!
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НАДО ЗНАТЬ

Доводим до Вашего сведения, что постановлением Совета Министров Республики Крым от 30 марта 2015 года
№142 были внесены изменения в Положение о системе оплаты труда работников государственных бюджетных и автономных образовательных организаций Республики Крым, утвержденное ранее Постановлением Совета министров
Республики Крым от 30 декабря 2014 года №658 (далее - Постановление №658). Для более доступного изучения
данного нормативного правового документа, предлагаем Вашему вниманию таблицу, в которой детально рассмотрены все внесенные изменения и новая редакция Постановления №658.
Ждем Ваших аргументированных предложений по внесению изменений в данное постановление.
Постановление Совета министров Республики Крым от 30
декабря 2014 года №658 «Об утверждении Положения
о системе оплаты труда работников государственных
бюджетных и автономных образовательных организаций
Республики Крым»

Постановление Совета министров Республики Крым от
30 марта 2015 года №142 «О внесении изменений в
постановление Совета министров Республики Крым от 30
декабря 2014 года №658»

В пункте 1.3. добавлены слова «за календарный месяц»:
1.3. должностной оклад – фиксированный размер оплаты
1.3 должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда
работника
за
исполнение
трудовых
(должностных)
работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей труда
определенной сложности без учета компенсационных, стимулирующих, обязанностей определенной сложности за календарный месяц без
социальных, иных выплат, предусмотренных настоящим Положением. учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат,
предусмотренных настоящим Положением.
В пункт 1.3. добавлен абзац:
тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника
за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации)
за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и
социальных выплат, предусмотренных настоящим Положением.
1.4. Заработная плата работников образовательных организаций
Из пункта 1.4. исключены слова «социальных выплат»:
состоит из:
1.4. Заработная плата работников образовательных организаций
- должностного оклада или тарифной ставки (оклада);
состоит из:
- компенсационных выплат;
- должностного оклада или тарифной ставки (оклада);
- компенсационных выплат;
- стимулирующих выплат;
- стимулирующих выплат.
- социальных выплат.
1.6.
При
формировании
годового
фонда
оплаты
труда
на
компенсационные
и
стимулирующие
выплаты
ежегодно
предусматривается от объема средств на оплату должностных окладов
и тарифных ставок (окладов):
- в образовательных организациях всех видов – до 30 процентов;
- на социальные выплаты предусматривается до 10 процентов от
годового фонда оплаты труда.

В пункте 1.6. слова «до 30 процентов» заменены на слова «не менее
30 процентов», слова «на социальные выплаты предусматривается до
10 процентов» исключены:
1.6. При формировании годового фонда оплаты труда на
компенсационные и стимулирующие выплаты в образовательных
организациях ежегодно предусматривается не менее 30 процентов от
объема средств на оплату должностных окладов и тарифных ставок
(окладов всех видов).

1.7. В случаях и порядке, установленных в коллективном договоре,
соглашении, локальном нормативном акте, по согласованию с
Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым,
может осуществляться единовременное премирование работников
к юбилейным и праздничным датам за счет обоснованной экономии
бюджетных средств по фонду оплаты труда, средств от приносящей
доход деятельности.

В пункте 1.7. исключены слова «по согласованию с Министерством
образования, науки и молодежи Республики Крым»:
1.7. В случаях и порядке, установленных в коллективном договоре,
соглашении, локальном нормативном акте, может осуществляться
единовременное премирование работников к юбилейным и праздничным
датам за счет обоснованной экономии бюджетных средств по фонду
оплаты труда, средств от приносящей доход деятельности.

2.1. Должностной оклад руководителя, его заместителей и
руководителей
структурных
подразделений
образовательной
организации определяется путем суммирования ежемесячной надбавки
за ученую степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями, произведения базовой
единицы, базового коэффициента, суммы коэффициентов специфики
работы, квалификации, масштаба управления, уровня управления,
увеличенной на единицу.

В пункте 2.1. исключены слова «надбавки на обеспечение
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями»:
2.1. Должностной оклад руководителя, его заместителей и
руководителей
структурных
подразделений
образовательной
организации
определяется
путем
суммирования
ежемесячной
надбавки за ученую степень, произведения базовой единицы,
базового коэффициента, суммы коэффициентов специфики работы,
квалификации, масштаба управления, уровня управления, увеличенной
на единицу.

2.2. Должностной оклад специалиста образовательной организации
определяется путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую
степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией
и периодическими изданиями, произведения базовой единицы,
базового коэффициента, суммы коэффициентов специфики работы,
квалификации, увеличенной на единицу.

В пункте 2.2. исключены слова «надбавки на обеспечение
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями»:
2.2. Должностной оклад специалиста образовательной организации
определяется путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую
степень, произведения базовой единицы, базового коэффициента,
суммы коэффициентов специфики работы, квалификации, увеличенной
на единицу.

2.5. Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией
и периодическими изданиями устанавливается педагогическим
работникам образовательных организаций (в том числе руководящим
работникам, деятельность которых связана с образовательным
процессом) в целях содействия их обеспечению книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями.
Размер вышеуказанной выплаты составляет:
- в образовательных организациях высшего профессионального
образования и дополнительного профессионального образования – 150
рублей;
- в иных образовательных организациях – 100 рублей.
Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией
и периодическими изданиями осуществляется ежемесячно исходя из
фактически отработанного времени без учета установленной нагрузки.
Указанная надбавка входит в расчет среднего заработка в установленном
порядке.

Пункт 2.5. исключен
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2.8. Коэффициент квалификации состоит из:
- коэффициента за квалификационную категорию;
- коэффициента за ученое звание;
- коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки,
почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР,
Украины, РСФСР, или коэффициента за награды и почетные звания
Республики Крым, или коэффициента за ведомственные знаки отличия
в труде РФ, СССР, Украины, РСФСР.
Коэффициент квалификации для работников
образовательных
организаций устанавливается путем суммирования коэффициента
за квалификационную категорию, коэффициента за ученое звание,
коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки,
почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР,
Украины, РСФСР, или коэффициента за награды и почетные звания
Республики Крым, или коэффициента за ведомственные знаки отличия
в труде РФ, СССР, Украины, РСФСР.

Пункт 2.8. дополнен словами «коэффициент квалификации
применяется на всю фактическую нагрузку работника»:
2.8. Коэффициент квалификации состоит из:
- коэффициента за квалификационную категорию;
- коэффициента за ученое звание;
- коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки,
почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР,
Украины, РСФСР, или коэффициента за награды и почетные звания
Республики Крым, или коэффициента за ведомственные знаки отличия
в труде РФ, СССР, Украины, РСФСР.
Коэффициент квалификации для работников
образовательных
организаций устанавливается путем суммирования коэффициента
за квалификационную категорию, коэффициента за ученое звание,
коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки,
почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР,
Украины, РСФСР, или коэффициента за награды и почетные звания
Республики Крым, или коэффициента за ведомственные знаки отличия
в труде РФ, СССР, Украины, РСФСР.
Коэффициент квалификации применяется на всю фактическую
нагрузку работника.
2.8. Таблица 2 изложена в новой редакции.
2.7. Таблица 3 изложена в новой редакции.

В пункте 2.9. слова «Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым» заменены на слова «исполнительного органа
2.9. Коэффициент масштаба управления устанавливается на основе государственной власти Республики Крым, осуществляющего функции
отнесения организации к группе по оплате труда в соответствии с и полномочия учредителя»:
2.9. Коэффициент масштаба управления устанавливается на основе
приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым.
отнесения организации к группе по оплате труда в соответствии с
приказом исполнительного органа государственной власти Республики
Крым, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
В пункте 2.10. исключены слова «перечень должностей руководителей
по уровням управления утверждается приказом Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым».
Пункт 2.10 дополнен абзацем:
«Распределение должностей по уровням управления:
уровень 1 - руководитель организации,
уровень 2 - заместители руководителя организации, главный бухгалтер, главный инженер и другие главные специалисты,
уровень 3 - иные должности руководителей (начальники отделов, руководители структурных подразделений)»
6.5. Ежемесячная выплата педагогическим работникам за выслугу
устанавливается в размере от базовой единицы:
при выслуге лет свыше 3 лет - 10%
при выслуге лет свыше 10 лет - 20%
при выслуге лет свыше 20 лет - 30%
Основным документом для определения стажа педагогической работы
является трудовая книжка работника.
Стаж педагогической работы должен быть подтвержден записями
в трудовой книжке; может быть установлен на основании надлежаще
оформленных справок за подписью руководителей соответствующих
образовательных организаций, скрепленных печатью, выданных на
основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности
(приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета личного
состава, табельные книги архивные описи и так далее). Справки должны
содержать данные о наименовании образовательной организации, о
должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки,
а также сведения, на основании которых выдана справка о работе.

В пункте 6.5. изменены проценты для определения ежемесячной
выплаты педагогическим работникам за выслугу лет.
6.5. Ежемесячная выплата педагогическим работникам за выслугу
устанавливается в размере от базовой единицы:
при выслуге лет свыше 3 лет - 10%
при выслуге лет свыше 10 лет - 25%
при выслуге лет свыше 20 лет - 40%
Основным документом для определения стажа педагогической работы
является трудовая книжка работника.
Стаж педагогической работы должен быть подтвержден записями
в трудовой книжке; может быть установлен на основании надлежаще
оформленных справок за подписью руководителей соответствующих
образовательных организаций, скрепленных печатью, выданных на
основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности
(приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета личного
состава, табельные книги архивные описи и так далее).
Справки должны содержать данные о наименовании образовательной
организации, о должности и времени работы в этой должности, о дате
выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана
справка о работе.

8.2. Должностной оклад, компенсационные, стимулирующие,
социальные выплаты руководителю образовательной организации
устанавливаются приказом Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым в соответствии с настоящим Положением и
указываются в трудовом договоре.

В пункте 8.2. слова «Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым» заменены на слова «исполнительного органа
государственной власти Республики Крым, осуществляющего функции
и полномочия учредителя»
8.2. Должностной оклад, компенсационные, стимулирующие,
социальные выплаты руководителю образовательной организации
устанавливаются приказом исполнительного органа государственной
власти Республики Крым, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, в соответствии с настоящим Положением и указываются в
трудовом договоре.

ДЛЯ УЧЕТА В РАБОТЕ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

№111 от 21 апреля 2015 года
О нерабочем дне

В соответствии с частью седьмой статьи 4 Закона Российской Федерации от 26 сентября 1997
года №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», статьёй 2 Закона Республики
Крым от 29 декабря 2014 года №55-ЗРК/2014 «О
праздниках и памятных датах в Республике Крым»
постановляю:
1. Объявить нерабочим днём 01 июня 2015 года
в связи с празднованием Святой Троицы.

ДЛЯ УЧЕТА В РАБОТЕ

ДЛЯ УЧЕТА В РАБОТЕ

Троица (День Святой Тро2. Руководителям исполнительных органов
ицы, Пятидесятница) праздгосударственной
власти
Республики
Крым
нуется через семь недель
организовать дежурство работников в нерабочий
(в 50-й день) после Пасхи
день 01 июня 2015 года и, при необходимости,
– один из главных христианобеспечить передачу оперативной информации
ских праздников.
в отдел работы приёмной Главы Республики
Православный праздник
Крым Главного управления по обеспечению
прославляет
Пресвятую
деятельности Главы Республики Крым Аппарата
Совета министров Республики Крым по телефонам: Троицу, а Пятидесятницей он называется потому,
что сошествие Святого Духа на Апостолов
(3652) 27-42-10; 544-310; 55-55-77; 27-61-65.
Глава Республики Крым совершилось в пятидесятый день по Воскресении
С.АКСЁНОВ. Христовом.
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ПОЗИЦИЯ профсоюза

Уразбахтин Вил Галямович отличник народного образования
УССР, Заслуженный учитель АРК.
После окончания Забайкальского
военно-пехотного училища защищал нашу Родину на фронте и встретил День Победы в Австрии. Оставив ряды Вооруженных Сил, более
40 лет с гордостью носил военную
форму в школе №12 г.Симферополя
и дал путевку в жизнь многим кадровым офицерам.
Всегда подтянутый и моложавый,
основательный в речах и движениях, преданный и верный долгу, живущий жизнью коллектива школы,
города и республики. В свое время,
добиваясь высоких результатов в
военно-патриотических играх «Зарница» и «Орленок» Вил Галямович и по сегодняшний день занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи и школьников города Симферополя.
Уважаемый Вил Галямович сердечно поздравляем Вас с праздником
Великой Победы и награждением юбилейной медалью «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
Желаем Вам здоровья и долгих лет жизни.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения:

Аметову
Эльмаз Исметовну
Балуда
Валентину Ивановну
Бородинову
Людмилу Викторовну
Бурба
Татьяну Владимировну

Гольба
Нину Николаевну
Джиляджи
Мустафу Сервиновича
Козлова
Романа Николаевича
Симоненко
Анну Георгиевну

Пусть вам Господь и дальше шлет удачу,
Душа пусть будет радости полна,
Пусть не покинет счастье Вас, а значит,
И Вера, и Любовь, и вечная Весна!

Студенческий лидер 2015 года
вить себя и свою первичную профсоюзную организацию.
Лидерские качества участников оценивало независимое жюри, в состав которого входили: Рубель А.Д., депутат Государственного Совета Республики Крым, Кучман О.В., заместитель начальника управления молодежной политики Министер-

28 апреля 2015 года в г.Симферополе
состоялся ставший уже традиционным VII
республиканский
конкурс
«Студенческий
лидер Профсоюза», как региональный этап
Всероссийского
конкурса
«Студенческий
лидер 2015».
ства образования, науки и молодежи Республики
Крым, Пильгаев М.В., председатель Студенческого Координацонного Совета Крымской республиканской организации профсоюза, Симоненко А.Г.,
председатель жюри, заведующая отделом организационно-массовой работы республиканской организации Профсоюза.

4 сильнейших участника из разных образовательных учреждений высшего образования боролись за право называться лидером студенчества
Крымской республиканской организации Профсоюза.
Ребята прошли различные конкурсные испытания: презентовали «автопортреты», решали «проф-тест», отвечали на вопросы в режиме
«блиц-турнира».
Каждый участник стремился достойно предста-

ПОЗИЦИЯ
профсоюза

По итогам конкурса студенческим лидером
Крымской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки
признан аспирант, председатель первичной проУчредитель:

ПИ №ТУ91-00007 от 31 июля 2014г.

Крымская республиканская
организация Профсоюза
работников
образования и науки

Индекс: 89808

Верстка: А. Волков

Свидетельство о регистрации

фсоюзной организации обучающихся Крымского
инженерно-педагогического университета Джиляджи Мустафа.

Второе место по праву занял Шереметьев
Максим, председатель первичной профсоюзной
организации Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени
В.И.Вернадского, третье – Сухова Мария, председатель профбюро юридического факультета Высшей школы экономики и бизнеса Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского

Все участники были награждены Почетными
грамотами Крымской республиканской организации Профсоюза и ценными призами (I место – ноутбук, II – планшет, III – флеш-накопитель на 500
Gb)
Поздравляем ребят с достойной победой и
желаем им победы в окружном и Всероссийском
конкурсах!
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