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О необходимости повышения фондов оплаты труда 

 образовательных организаций Красноярского края 

 

Уважаемый Владимир Викторович! 

Красноярская территориальная (краевая) организация Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (далее – Краевая организация Профсоюза 

работников образования) обеспокоена следующей ситуацией.  

Образовательные организации Красноярского края обязаны соблюдать трудовое 

законодательство. Соответственно, каждому работнику в равной мере должны быть 

обеспечены как заработная плата в размере не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, так и повышенная оплата в случае выполнения работы  

в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе при совмещении профессий 

(должностей). В настоящее время формирование фондов оплаты труда образовательных 

организаций осуществляется без учета этих требований законодательства. Образовательные 

организации формируют штатные расписания, не исходя из уставных задач, а исходя  

из предусмотренных расходов и нормативов финансирования. Нормативы финансирования на 

одного обучающегося длительное время не индексировались и не отвечают поставленным 

задачам повышения качества образования и сохранения в отрасли квалифицированных кадров. 

Уважаемый Владимир Викторович! 

Краевая организация Профсоюза работников образования считает безотлагательными 

меры по увеличению фондов оплаты труда образовательных организаций в связи  

с необходимостью дифференциации заработной платы квалифицированных  

и неквалифицированных работников и соблюдением трудового законодательства в случае 

выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе при совмещении 

профессий (должностей). 

Необходимость повышения нормативов финансирования образовательных организаций 

на одного обучающегося в 2020 году, как в части формирования средств на оплату труда 

педагогических работников, так и в части расходов на материальное обеспечение 

образовательного процесса, также требует принятия незамедлительных мер. Увеличение 

нормативов финансирования позволит наполнить фонды оплаты труда образовательных 

организаций, а следовательно качественно, эффективно планировать и расходовать средства 

краевого бюджета, исключить затраты образовательных организаций на судебные издержки, 

штрафы Государственной инспекции труда и прочие неэффективные расходы.  

Рассчитываем на понимание и решение поставленных вопросов в ближайшее время. 

 

Председатель  

Красноярской территориальной 

(краевой) организации Профсоюза                                                                        Л.В. Косарынцева 
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