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Уважаемый Александр Михайлович!

Регулярные, как минимум два раза в год, обращения комитета краевой 
организации Профсоюзав адрес руководителей региональной власти о 
необходимости принятия мер по обеспечению необходимой 
дифференциации уровней оплаты труда в зависимости от квалификации 
остаются нереализованными. В поддержку последнего обращения (от 
16.06.2022 года №150) поставили подписи тысячи работников 
образовательных организаций из всех районов края. Всего собрано более 10 
тыс. подписей.Акция по сбору подписей была организована с целью показать 
нетерпимость ситуации, когда заработная учителя, преподавателя с высшим 
образованием сравнялась с заработной платой младшего обслуживающего 
персонала из-за значительного отставания темпов роста их заработной 
платы от темпов повышения МРОТ.

Обращение краевой организации Профсоюза о несоблюдении в крае 
государственных гарантий по оплате труда работников образования в части 
индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услугибыло поддержано прокуратурой Забайкальского края и 
признано правомерным и обоснованным, что подтверждает ответ краевой 
прокуратуры от 17.02.2022 года № 07-2-129-2021

В то время как во многих регионах России, несмотря на экономическую 
ситуацию и сложнейшую политическую обстановку, изыскивают средства 
на проведение индексации заработной платы педагогическим работникам, 
тем самым сохраняют справедливое соотношение уровней заработных плат в 
зависимости от квалификации, в Забайкальском крае не сделано ни одного 
конкретного шага в этом направлении.

Г убернатору 
Забайкальского края 
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Министерство финансов Забайкальского края, ссылаясь на так 
называемыенеэффективные расходы, отклоняет законопроекты и проекты 
нормативных правовых актов, подготовленные Министерством труда и 
социальной защиты и Министерством образования и науки, направленные 
на улучшение условий оплаты труда педагогов. Так,не получили 
согласования в Министерстве финансов края проекты нормативных 
правовых актов об индексации окладов, об установленйи стимулирующих 
надбавок за новые ' ведомственные знаки отличия, о начислении 
компенсационных выплат за вредные условия труда сверх МРОТ. За 
предложением убрать неэффективные расходы, чтобы решить проблему с 
заработной платой педагогов, стоит масштабное сокращение штатов 
вспомогательного и обслуживающего персонала и выведение их в 
аутсорсинг, что ставит под угрозу нормальное функционирование 
образовательных организаций.

Результатом отсутствия реальных шагов в решении проблемы зарплат 
педагогов является то, что Забайкальский край занимает одно из последних 
мест в России и последнее место в Дальневосточном Федеральном округе 
по уровню средней заработной платы по всем категориям педагогических 
работников. Затягивание решения этого вопроса уже стало реальным 
препятствием обновления кадрового потенциала образовательных 
организаций.

Накануне Всемирного Дня учителя и Всемирного дня действий профсоюзов 
«За достойный труд!» краевая организация
Профсоюза работников народного образования и науки РФ настаивает на 
ускорении принятия необходимых мер по кардинальному повышению 
базовых окладов педагогических работников.

От имени президиума
краевой организации Профсоюза
председатель Е.В. Шестакова


