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ГАЗЕТА КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

27 марта в Москве состоялся очередной VII съезд Общероссийского
Профсоюза образования.

Руководителям органов местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым
Руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования муниципальных
образований в Республике Крым
Председателям местных организаций Профсоюза (города и районы)

Уважаемые руководители!

На съезд Профсоюза в Москву прибыло более 300 делегатов и гостей
из всех субъектов РФ. Делегацию от Крымской республиканской организации Профсоюза возглавила председатель Волкова Е.И.
В составе делегации: Джиляджи М.С., председатель первичной профсоюзной организации обучающихся Крымского инжненерно-педагогического университета, Казак О.В., председатель Белогорской районной
организации Профсоюза, Пильгаева М.В., председатель регионального
Студенческого координационного Совета, Савченко Л.В., председатель
первичной профсоюзной организации работников Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского.

Уважаемые коллеги!

Начало 2015 года кроме положительных эмоций обновления, счастливых надежд, необычно длительного периода отдыха принесло и тревогу социального характера. Это появившаяся несвоевременная выплата заработной платы, ее неожиданное уменьшение в отдельных регионах, работа по переходу на новую систему оплаты труда.
По всем вопросам хотелось бы сказать одно: нам необходимо больше уделять внимания главному направлению нашей работы – совершенствованию социального партнерства. Это путь социального диалога,
принятия совместных согласованных решений руководителями образовательных и профсоюзных организаций.
Нарушение сроков выплаты заработной платы недопустимое, но временное явление, вызванное техническими неполадками, а в некоторых
случаях не согласованными действиями служб, ответственных за этот
взаимосвязанный процесс. Внедряемая система программного обеспечения нуждается в доработке и более тщательном освоении.
Все это в большинстве регионов преодолено и работа в этом направлении продолжается.
Наша с вами задача – работать более тесно с работодателем, вникая
во все вопросы, не подменяя, а сотрудничая, осуществляя общественный контроль за соблюдением утвержденных в коллективных договорах
сроках выплаты заработной платы.
Тревожит другое – та легкость, с которой принимаются решения по
самому насущному вопросу - об изменении размера оплаты труда работников в сторону уменьшения за январь месяц, при этом грубо нарушая
действующее законодательство Российской Федерации. И здесь перед
нами встает задача более тщательного изучения Трудового Кодекса
Российской Федерации, более жесткого, принципиального несогласия
профсоюзного комитета при принятии такого решения. Ведь в ст.112ой четко указано «Наличие в календарном месяце нерабочих и праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы
работникам, получающим оклад (должностной оклад)».
Объективно следует сказать, что на январь-февраль с.г., согласно
помесячной росписи выделяемых средств на заработную плату, направлены финансовые средства в недостаточном количестве, что не было на
всех уровнях своевременно и аргументировано опротестовано и не была
доказана необходимость их увеличения. Это всегда удается с трудом.
Не будем вовлекать вас в процесс помесячных передвижек, доказательств и «битв» отраслевого значения. Для членов профсоюза важно,

В связи с необходимостью предоставления информации о Вашем решении
по срокам введения новой системы оплаты труда в отрасли, (далее - НСОТ)
обращаем Ваше внимание на следующее.
Положением о системе оплаты труда работников государственных бюджетных
и автономных образовательных организаций Республики Крым, утвержденным
постановлением Совета министров Республики Крым от 30.12.2014 №658,
установлена система оплаты труда только для работников государственных
бюджетных и автономных образовательных организаций Республики Крым.
Согласно статье 144 Трудового кодекса Российской Федерации системы
оплаты труда работников муниципальных учреждений устанавливаются
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.
Кроме того, органы местного самоуправления самостоятельно
определяют размеры и условия оплаты труда работников муниципальных
учреждений (статья 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
В связи с тем, что в большинстве регионов не заключены коллективные
договора, окончательно не разработаны и не утверждены положения о системе
оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций, не
внесены корректировки в индивидуальные трудовые договора работников,
Крымская
республиканская
организация
Профсоюза
работников
образования и науки Российской Федерации убедительно просит Вас
решением органов местного самоуправления определить срок введения
НСОТ 1 сентября 2015 года.
Председатель
Крымской республиканской организации Профсоюза
Е.И. Волкова.
чтобы ему была правильно начислена и своевременно выплачена
заработная плата на том уровне, по которому он принят и протарифицирован. Этот общественный контроль нам необходимо усилить со всем
профсоюзным активом и членами профсоюза.
Несмотря на неоднократные обращения Комитета и профсоюзных организаций всех уровней во все органы власти Республики Крым, Министрам образования и науки Российской Федерации и Республики Крым
о переносе срока введения новой системы оплаты труда (НСОТ) согласно Постановлению Совета министров Республики Крым от 30 декабря
2014г. №658, он для государственных бюджетных и автономных образовательных организаций пока остается неизменным – с 1 апреля 2015г.
Для муниципальных организаций он зависит от принятия решения администрациями муниципальных образований Республики Крым. В связи с этим Комитет республиканской организации
Профсоюза, еще раз проанализировав ситуацию в регионах, обратился к руководителям муниципальных образований, органов управления
с просьбой перенести введение НСОТ на 1 сентября 2015 года,
чтобы дать возможность педагогам заниматься учебной, воспитательной деятельностью, трудиться по реализации нового
государственного стандарта, не отвлекаясь на проблемы социального характера. А самое главное – соблюсти трудовые права
работников. Социальная защита требует общих усилий организаций
по разработке и принятию локальных актов по оплате труда, материальному стимулированию работников, критериев оценки труда различных
категорий работников. Это, в первую очередь, принятие соглашений и
коллективных договоров, утверждение конкретных Положений об оплате труда, приказов, корректировка и заключение дополнительных трудовых договоров и т.д. в каждой образовательной организации.
И совсем не второстепенное – это обучение руководителей образовательных организаций, специалистов централизованных бухгалтерий,
членов профсоюза и всего профактива по данному вопросу.
Уважаемые коллеги, руководители профсоюзных организаций, члены профсоюза!
В новых условиях нам всем вместе необходимо продолжать осваивать
досконально Трудовой Кодекс Российской Федерации, развивать и совершенствовать имеющейся опыт социального партнерства, в полной
мере использовать представленное законодательством Российской Федерации право участвовать в управлении образовательными организациями.
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МАКЕТ

«Согласовано»
Председатель профсоюзной организации
«____» _______ 201_ г. _________________
(подпись)

«Утверждаю»:
_____________________________________
(наименование должности руководителя)
«____» _______ 201_ г. _________________
(подпись)

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ

___________________________________________________________________
(наименование муниципальной организации, содержащее указание на ее
организационно-правовую форму и тип образовательной организации)

1.Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 144
Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации
________________________ от ____________ № ___ «О системе оплаты труда
работников муниципальных образовательных организаций ____________________
_____________________________» и регулирует правоотношения в сфере оплаты
труда работников ________________ (далее – организация).
1.2.Система оплаты труда работников устанавливается в целях:
-повышения мотивации педагогических и руководящих работников в повышении
качества и улучшении результатов труда;
-учета особенностей условий труда отдельных категорий педагогических
работников по критериям ответственности и напряженности;
-установления уровня оплаты труда, обеспечивающего восстановление
способности к труду;
-создания условий для привлечения высококвалифицированных кадров.
1.3.Заработная плата работников состоит из:
-должностного оклада или тарифной ставки (оклада);
-компенсационных выплат;
-стимулирующих выплат;
-социальных выплат.
1.4.Месячная заработная плата работников, полностью отработавших за этот
период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности),
не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Республике
Крым. В целях недопущения выплаты заработной платы ниже минимального размера
заработной платы в Республике Крым ежемесячно осуществляются доплаты
работникам, размер заработной платы которых не достигает указанной величины, при
условии полного выполнения работником нормы труда и отработки месячной нормы
рабочего времени.
1.5.Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному
времени.
1.6.При формировании годового фонда оплаты труда ежегодно предусматривается
от объема средств на оплату должностных окладов и тарифных ставок (окладов):
-до 30 процентов;
-на социальные выплаты - до 10 процентов от годового фонда оплаты труда.
1.7.В случаях и порядке, установленных в коллективном договоре, по согласованию
с Департаментом (управлением, комитетом) образования администрации
________________________ 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.
1.8.Штатное расписание организации утверждается руководителем, включает в
себя должности всех работников, формируется и утверждается в пределах фонда
оплаты труда работников.
1.9.Оплата труда работников производится в пределах фонда оплаты труда, сформированного за счет: (для бюджетных и автономных образовательных организаций. Фонд оплаты труда казенной образовательной организации формируется из
объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенной
образовательной организации и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части оплаты труда работников указанной организации).
-средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
-средств субсидии на иные цели, в случае если целью такой субсидии являются
выплаты работникам;
-средств, поступающих от приносящей доход деятельности;
-иных источников поступления финансовых средств.
1.10.Базовая единица, используемая при расчете окладов работников, составляет
6200 рублей.
Размер базовой единицы подлежит индексации в порядке и сроки, определяемые
администрацией_______________________________________.

где:
Бе - базовая единица;
Куо - коэффициент уровня образования (базовый коэффициент);
Кс - сумма коэффициентов специфики работы.
2.4.Тарифная ставка (оклад) рабочих на 1 ставку устанавливается в соответствии
с разделом 3 настоящего Положения.
2.5.Размер базового коэффициента указан в таблице 1.
Размер базового коэффициента
№

1

2
3
4
5

Уровень образования руководителя, специалиста, служащего

Таблица 1
Размер
базового
коэффициента

Высшее профессиональное образование, подтверждаемое
присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию,
квалификации (степени) «специалист» или квалификации (устанавливается
(степени) «магистр», квалификации (степени) «бакалавр»
согласно
Cреднее профессиональное образование по программам
нормативному
подготовки специалистов среднего звена, неполное высшее
правовому акту
образование (при наличии диплома)
Среднее профессиональное образование по программам муниципального
образования)
подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
Среднее общее образование
Основное общее образование

2.6.Размер коэффициента специфики работы указан в таблице 2.
Размер коэффициента специфики работы

Таблица 2

Размер коэффициента
Виды деятельности и категории работников
специфики работы
(устанавливаются в зависимости от типа
(устанавливается согласно
образовательной организации (дошкольная
№
образовательная организация, общеобразовательная нормативному правовому
акту муниципального
организация, организация дополнительного
образования)
образования)
…

2.7.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.
2.7.1.Коэффициент квалификации для работников 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.
2.7.2.Коэффициент
за
квалификационную
категорию
устанавливается
специалистам, руководителю организации.
2.7.3.Размер коэффициента за квалификационную категорию указан в таблице 3.
Размер коэффициента за квалификационную категорию

Таблица 3

Размер коэффициента за квалификационную
Основание для установления
категорию (устанавливается согласно нормативному
коэффициента
правовому акту муниципального образования)
1 Квалификационная категория:
1.1. высшая категория
1.2. первая категория
№

2.7.4.Коэффициент за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные
звания, спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, Украины, РСФСР, за награды и почетные звания Республики Крым, за ведомственные знаки отличия в труде РФ,
СССР, Украины, РСФСР устанавливается руководителю и специалистам организации.
При наличии нескольких оснований для установления коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, Украины, РСФСР, за награды и почетные звания Республики Крым, за ведомственные знаки отличия в труде РФ, СССР, Украины, РСФСР
коэффициент устанавливается по одному из оснований в максимальном размере.
Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, РСФСР, за награды
2.Должностные оклады и тарифные ставки (оклады) работников
и почетные звания Республики Крым, за ведомственные знаки отличия в труде РФ,
2.1.Должностной оклад руководителя, его заместителей и руководителей СССР, Украины, РСФСР указан в таблице 4.
структурных подразделений на 1 ставку определяется путем суммирования
Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки,
ежемесячной надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской
почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, РСФСР,
продукцией и периодическими изданиями, произведения базовой единицы, базового
за награды и почетные звания Республики Крым, за ведомственные знаки
коэффициента, суммы коэффициентов специфики работы, квалификации, масштаба
отличия в труде РФ, СССР, Украины, РСФСР
управления, уровня управления, увеличенной на единицу по следующей формуле:
Таблица 4
До = Бе *Куо*(1 + Кс + Ккв + Км + Куу) + Нус +Нкн,
№
Основание для установления коэффициента
Размер коэффициента
где:
1 Государственные награды (ордена, медали, знаки,
Бе - базовая единица;
почетные звания, спортивные звания, почетные
Куо - коэффициент уровня образования (базовый коэффициент);
грамоты) РФ, СССР, Украины, РСФСР, в том числе:
Кс - сумма коэффициентов специфики работы;
ордена, медали, знаки
Ккв - сумма коэффициентов квалификации;
1.1. почетные, спортивные звания:
«Народный...»
Км - коэффициент масштаба управления;
«Заслуженный...»
Куу - коэффициент уровня управления;
«Мастер спорта...»
Нус - надбавка за ученую степень;
«Мастер спорта международного класса...»
Нкн - надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими
«Гроссмейстер...»
изданиями.
«Лауреат премии Президента РФ»
(устанавливается согласно
2.2.Должностной оклад специалиста на 1 ставку определяется путем 1.2. почетные грамоты органа исполнительной власти РФ,
нормативному правовому
суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение
Украины, СССР, РСФСР, осуществляющего управление
акту муниципального
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, произведения базовой
в сфере образования
образования)
сфере культуры почетные звания, в том числе:
единицы, базового коэффициента, суммы коэффициентов специфики работы, 1.3. в
«Лауреат международных конкурсов, выставок»
квалификации, увеличенной на единицу, по следующей формуле:
«Лауреат всероссийских конкурсов, выставок,
До = Бе *Куо*(1 + Кс + Ккв) + Нус +Нкн,
поддерживаемых Министерством культуры Российской
где:
Федерации»
Бе - базовая единица;
2 Ведомственные знаки отличия в труде РФ, СССР,
Куо - коэффициент уровня образования (базовый коэффициент);
Украины, РСФСР, в том числе:
медаль К.Д. Ушинского
Кс - сумма коэффициентов специфики работы;
нагрудный знак «Почетный работник...»
Ккв - сумма коэффициентов квалификации;
почетное звание «Почетный работник...»
Нус - надбавка за ученую степень;
иные нагрудные знаки
Нкн - надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими
2.8.Коэффициент масштаба управления устанавливается на основе отнесения
изданиями.
организации к группе по оплате труда в соответствии с приказом Департамента
2.3.Должностной оклад служащего на 1 ставку определяется путем произведения (управления, комитета) образования администрации ___________ от _________ № _.
базовой единицы, базового коэффициента, коэффициента специфики работы,
2.9.Коэффициент уровня управления устанавливается работнику на основе
увеличенного на единицу, по следующей формуле:
отнесения занимаемой должности к уровню управления в соответствии с приказом
До = Бе *Куо*(1 + Кс),
Департамента (управления, комитета) образования ____________ от _________ № _.
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МАКЕТ
Размер коэффициента уровня управления

Таблица 5

№
Уровень управления
Размер коэффициента уровня управления
1 Уровень 1 (руководитель)
2 Уровень 2 (заместитель руководителя) (устанавливается согласно нормативному
Уровень 3 (руководитель структурного правовому акту муниципального образования)
3 подразделения)

2.10.Ежемесячная набавка за ученую степень, при условии ее соответствия
профилю деятельности организации или занимаемой должности, устанавливается:
-в размере 10% от базовой единицы за ученую степень доктора наук;
-в размере 5% от базовой единицы - за ученую степень кандидата наук.
Основанием для ежемесячной надбавки за ученую степень является приказ
(распоряжение) руководителя согласно документам, подтверждающим ее наличие.
Начисление ежемесячной надбавки за ученую степень осуществляется исходя из
фактически отработанного времени с учетом установленной нагрузки.
2.11.Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями устанавливается педагогическим работникам (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 100 рублей.
2.12.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.

3.Тарифные ставки (оклады) рабочих

3.1.Оплата труда рабочих осуществляется на основе Тарифной сетки по оплате
труда рабочих.
Тарифная сетка по оплате труда рабочих
Таблица 6
№
1

Разряды
1
оплаты труда
Размеры окладов
профессий рабочих, 6200
рублей

2

3

4

5

6

7

8

6310

6420

6530

6650

6770

6900

7130

3.2.Профессии рабочих тарифицируются в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих.
3.3.В зависимости от условий труда рабочим устанавливаются компенсационные
выплаты, порядок и условия установления которых предусмотрены разделом 5
настоящего Положения.
3.4.С целью стимулирования качественного результата труда, повышения
эффективности профессиональной деятельности и поощрения за выполненную
работу рабочим устанавливаются стимулирующие выплаты, порядок и условия
оплаты которых предусмотрены разделом 6 настоящего Положения.

4.Почасовая оплата труда

4.1.Почасовая оплата труда педагогических работников применяется:
-за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения
обязанностей временно отсутствующего педагогического работника, на период не
свыше двух месяцев;
-за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год на условиях
совместительства в другой образовательной организации (в одной или нескольких)
сверх учебной нагрузки.
Размер оплаты труда за один час указанной педагогической работы определяется
путем деления должностного оклада педагогического работника за установленную
норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих
часов.
4.2.Руководители в пределах имеющихся средств могут привлекать
высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с
обучающимися, в том числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных
занятий, курсов, лекций и т.д.
Размер оплаты труда за один час работы определяется путем умножения базовой
единицы, коэффициента почасовой оплаты труда.
Коэффициенты почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к
проведению учебных занятий в организациях
Таблица 7
№

Наименование показателя

Коэффициенты почасовой оплаты труда
1 работников, привлекаемых к проведению
учебных занятий с обучающимися
Коэффициенты почасовой оплаты труда
работников, привлекаемых к проведению
2 учебных занятий с аспирантами, слушателями учебных заведений по повышению
квалификации работников и специалистов

Коэффициент почасовой оплаты труда
для лиц, не
для
для доцента,
имеющих
профессора, кандидата
ученой
доктора наук
наук
степени
(устанавливается согласно
нормативному правовому акту
муниципального образования)

Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, рецензентов конкурсных работ
определяется путем умножения базовой единицы, коэффициента почасовой оплаты
труда, предусмотренного для лиц, проводящих учебные занятия с обучающимися.

5.Компенсационные выплаты

ночное время. Ночным считается время с 22.00 часов до 6.00 часов.
5.4.Выплаты, указанные в пункте 5.1. настоящего Положения, начисляются к
должностному окладу или тарифной ставке (окладу) и не образуют увеличение
должностного оклада или тарифной ставки (оклада) для исчисления других выплат,
надбавок, доплат.

6.Стимулирующие выплаты

6.1.К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату, а также поощрение за выполненную
работу:
-за интенсивность и высокие результаты работы;
-за качество выполняемых работ;
-по итогам работы;
-за выслугу лет педагогическим работникам;
-иные поощрительные выплаты.
6.2.Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается за:
-высокую результативность работы;
-участие в выполнении важных работ, общественно значимых мероприятий;
-обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб организации.
Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты определяется в процентах от должностного оклада или тарифной ставки (оклада) работника.
Порядок установления выплаты закрепляется приказом руководителя.
Выплата устанавливается на срок не более одного года.
6.3.Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в соответствии с показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников, утвержденными приказом руководителя.
Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ определяется в процентах от должностного оклада или тарифной ставки (оклада) работника.
Порядок установления выплаты закрепляется приказом руководителя.
Выплата устанавливается на срок не более одного года.
6.4.Выплаты по итогам работы осуществляются с целью поощрения работников за
общие результаты по итогам работы за установленный период.
При определении размеров выплат по итогам работы учитывается:
-успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны руководителей);
-достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы;
-инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда.
Конкретный размер премиальных выплат по итогам работы определяется в процентах от должностного оклада или тарифной ставки (оклада) работника или в абсолютном размере.
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.
6.6.К иным поощрительным выплатам относятся выплаты, впрямую не влияющие
на качество и эффективность деятельности работника, направленные на развитие
кадрового состава. Порядок установления иных поощрительных выплат утверждается
приказом руководителя.

7.Социальные выплаты

7.1.К социальным выплатам относится материальная помощь на профилактику заболеваний.
7.2.Работникам организации один раз в календарном году при уходе в ежегодный
оплачиваемый отпуск выплачивается материальная помощь на профилактику заболеваний. Размер материальной помощи на профилактику заболеваний устанавливается коллективным договором.
Решение о выплате материальной помощи на профилактику заболеваний работнику принимается руководителем и оформляется его приказом.
Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний осуществляется на
основании письменного заявления работника по основному месту работы и основной
занимаемой должности.
Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний не зависит от итогов оценки труда работника.
В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части материальная помощь на профилактику заболеваний выплачивается при предоставлении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней.
Материальная помощь на профилактику заболеваний в размере пропорционально
отработанному времени выплачивается работнику, не отработавшему полный календарный год:
-вновь принятому на работу,
-уволенному по собственному желанию, в том числе в связи с выходом на пенсию.
Материальная помощь на профилактику заболеваний не выплачивается:
-работнику, принятому на работу по совместительству;
-работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев);
-работнику, уволенному за виновные действия.

5.1.К компенсационным выплатам относятся:
-выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;
-выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной
работе, работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие праздничные дни и
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
5.2.Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
8.Условия оплаты труда руководителя организации (филиала), его
опасными и иными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147
заместителей и главного бухгалтера
Трудового кодекса Российской Федерации по результатам аттестации рабочих мест.
8.1.Заработная плата руководителя организации (филиала), его заместителей и
Перечень работников, работающих с вредными условиями труда
Таблица 8 главного бухгалтера состоит из должностного оклада, компенсационных, стимулирующих, социальных выплат, предусмотренных настоящим Положением.
Должности работников,
8.2.Должностной оклад, компенсационные, стимулирующие, социальные выплаты
№
Категории работников
относящиеся к соответствующей
руководителю организации устанавливаются приказом Департамента (управления,
категории
Работники, работающие с вредными условиями
комитета) образования администрации ______________ от «___» ___________№ ___
и указываются в трудовом договоре.
1 труда (приказ Государственного комитета СССР
по народному образованию от 20.08.1990 № 579)
8.3.Должностные оклады, компенсационные, стимулирующие, социальные вы5.3.Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении платы руководителям филиалов, заместителям руководителя организации, главному
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной бухгалтеру устанавливаются приказами руководителя организации в соответствии с
работе, работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие праздничные дни и при настоящим Положением и указываются в трудовом договоре.
8.4.Заработная плата руководителя организации устанавливается в соответствии
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), производятся
в соответствии со статьями 149 - 154 Трудового кодекса Российской Федерации. с условиями, предусмотренными настоящим Положением, но не должна превышать
Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в четырехкратного размера средней заработной платы работников.
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ПОЗИЦИЯ профсоюза

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Крымская республиканская
организация Профсоюза

объединяет:

25 местных (городских, районных)
организаций Профсоюза;
1038 первичных профсоюзных
организаций, из них:
995 - первичных профсоюзных
организаций городов, районов;
42 - первичных профсоюзных
организаций образовательных
организаций высшего,
профессионального и дополнительного
образования;
1- спортивный клуб «СТАРТ».

С днем рождения:

Андрееву
Людмилу Дмитриевну

Герасименко
Наталью Викторовну

Берладина
Юрия Евгеньевича

Костык
Анну Сергеевну

Бурлай
Аллу Антоновну

Умерову
Венеру Энверовну

Шевченко
Галину Васильевну

66924 человека являются членами
нашего отраслевого профсоюза, из них:
91% работающих;
67,3% студенческой и учащейся молодежи, обучающейся в образовательных организациях высшего и профессионального образования.

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!

Всю жизнь в воинском строю

В годы Великой Отечественной войны в здании
Клепининской школы был расположен госпиталь
51 Армии, которая в 1941 году обороняла, а весной
1944 года освободила Крым от фашистов. Это послужило толчком к созданию на базе школы Музея
боевой славы — Музея 51 Армии. Заместитель директора, учитель физики, математики, завуч Клепининской школы Пономаренко Виктор Исаакович

активно участвовал в создании музея, а затем возглавил его работу. Педагог прибыл в с.Клепинино
в 1964 году, имея за плечами годы службы, учебу в
Запорожском педагогическом институте, 16 лет работы в школах Тернопольской области. Много сил и
энергии отдано Пономаренко В. И. героико-патриотической работе. Эта деятельность стала смыслом и содержанием его жизни в течение полувека.
После выхода на пенсию в 1992 году он полностью
посвятил себя патриотическому воспитанию молодежи района, сбору материалов о Великой Отечественной войне, о 51 Армии и воинах, освобождавших Крым. Им собрано более 1500 экспонатов
в пяти залах Музея, оформлены многочисленные
стационарные и временные экспозиции.
Самоотверженно и вдохновенно он ведет работу по сохранению памяти о героях-освободителях
Крыма. В арсенале его деятельности - организация
работы поисково-экскурсионного отряда «Орленок» из числа учащихся Клепиниской школы, про-
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ведение встреч молодежи с ветеранами Великой
Отечественной войны — жителями окрестных сел,
организация шефства над участниками войны, над
памятниками погибшим воинам. Верным помощником в этой работе была его жена - научный сотрудник опытной станции О.И. Пономаренко. Около 100
экскурсоводов разных поколений школьников подготовил Пономаренко В.И., давая детям не только
знания фактов о событиях Великой Отечественной войны. Он отдает молодежи часть своей души,
влюбленность в патриотическую работу, прививает
любовь к Родине, народу, его истории и традициям.
Благодаря своей неиссякаемой энергии, настойчивости, коммуникабельности Виктор Исаакович постоянно пополняет фонды Музея новыми материалами, налаживает тесную связь с воинами и их родными из разных республик и городов, с различными
музеями патриотической направленности, участвует в работе многочисленных исторических конференций. Ему удается привлечь к сотрудничеству
жителей села, района, работников самых разных
органов власти и предприятий, предпринимателей.
Отряд «Орленок» побывал на экскурсиях не только
в разных городах Крыма, но и воинских частях.
В течение ряда лет Виктор Исаакович выполняет
функции помощника депутатов различного уровня,
всеми возможными средствами помогая развитию
образования и патриотической работы не только в
районе, но и во всем Крыму.
Его самоотверженный труд, беззаветная преданность патриотической работе отмечены ведомственными и государственными наградами. Среди
них Памятная медаль и нагрудный знак общества
охраны памятников, Почетные грамоты и знак «Отличник просвещения СССР», звания «Заслуженный работник культуры Автономной Республики
Крым», «Почетный Гражданин Красногвардейского района», «Заслуженный работник образования
Автономной Республики Крым», медаль «70-летие
Победы». Как участник Великой Отечественной
войны, педагог верен Виктор Исаакович работе с
людьми всю жизнь.
Желаем уважаемому Виктору Исааковичу крепкого здоровья, долгих лет жизни!

Учредитель:

ПИ №ТУ91-00007 от 31 июля 2014г.

Крымская республиканская
организация Профсоюза
работников
образования и науки

Индекс: 89808

Верстка: А. Волков

Свидетельство о регистрации

«Спасем»
пешеходный переход

Под таким лозунгом 25 марта с.г. активисты первичной профсоюзной организации обучающихся
Академии строительства и архитектуры Крымского
федерального университета имени В.И. Вернадского
вышли на митинг. В обращении студентов значилось
две проблемы: отсутствие дорожной разметки («зебра») и дорожного знака «пешеходный переход», а
так же самовольная стоянка для фур на обочинах.
Терпение ребят закончилось, когда из-за фур чуть не
оказался под колесами общественного транспорта
студент академии. Эти факты не ускользнули от внимания студентов. «Мы за чистоту», «Очистите проезд», «Уберите фуры», «Сделаем переход вместе»,
«Верните переход», «Мы хотим безопасно учиться»,
«Пропустите пешехода» - это требования профсоюзных активистов, выдвинутые к органам власти.
По словам Максима Шереметьева, руководителя
профсоюзной организации обучающихся Академии,
если фуры снова начнут появляться на обочинах у
стен академии, то митинг будет проведен повторно:
«Сегодня наши студенты почувствовали необходимость выйти на акцию, т.к. очень обеспокоены сложившейся ситуацией. В академии занимается около
двух тысяч обучающихся, и каждый день они пользуются этим переходом. Теперь этот небольшой участок дороги стал опасен, поэтому мы просим городские власти помочь нам в возвращении безопасного
перехода».

Наш адрес:
95005, г. Симферополь,
ул.Севастопольская, 8, к.101.
Тел. для справок:
27-15-36 (тел./факс), 27-66-09.
e-mail: reskom_crimea@mail.ru
www.reskom-crimea.ru

Номер отпечатан в типографии
Полиграфический центр
«Новая эра»,
г. Симферополь,
ул. Жени Дерюгиной, 4.
Тираж 1300 экз.
Заказ №

