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Уважаемые коллеги!  

 

Поздравляю вас с началом нового 2017-2018 учебного года!  

Пожелать вам творческой энергии, оптимизма, профессиональных удач! 

Однако все эти пожелания  невозможны без главного – крепкого здоровья, 

счастья, семейного и материального благополучия, веры в себя, свои силы, 

которые вдохновляют на благие устремления и добрые дела! 

Мира, процветания и благополучия вам и вашим близким! 

 

Во время «Прямой линии» 15 июня вопрос Президенту России задала учитель 

из города Шелехова Иркутской области: - Я Остальцова Алена Валерьевна, 

беспокою вас из Иркутской области, из города Шелехова. Наверное, это 

распространенный вопрос - почему такие маленькие зарплаты у учителей? 

Я работаю учителем начальных классов, отработала год, свыше 16,5 

тысячи я не получала. Также я не получала подъемные для молодого 

специалиста. Я очень люблю свою работу, очень люблю работать с детьми, 

но зарплата не оставляет мне выбора. Как существовать на эти деньги? 

 

Почему она рискнула обратиться к президенту? Потому что она работает в 

городе Шелехове, и условия оплаты труда отличаются от условий оплаты 

труда ее бывших однокурсников, с которыми она училась в вузе, но которые 

работают сейчас в школах Иркутска. У них значительные расхождения в 

оплате труда. 

 

В Трудовом кодексе много лет существует положение о том, что у 

Правительства России есть возможность на федеральном уровне 

устанавливать базовые ставки, оклады для работников государственных и 

муниципальных учреждений. Уже больше десяти лет, после того как мы 

ушли от Единой тарифной сетки и каждый регион, каждое учреждение 

получили право формировать свою систему оплаты труда, Общероссийский 
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профсоюз образования постоянно настаивает на установлении базовых 

ставок и окладов как минимальных государственных гарантий на 

федеральном уровне. Потому что должен работать принцип, заложенный в 

Трудовом кодексе - равная оплата труда за труд равной ценности. 

Необходимо изменить редакцию 597-го указа, внеся одно маленькое, но 

существенное уточнение - о том, что не ниже средней зарплаты по региону 

должна быть не вся заработная плата учителя, а ставка. 

 

Педагоги нашей страны выполняют социальный заказ государства. Он един 

для всех, а это значит, что и подходы к вознаграждению за труд педагогов 

должны быть едиными. Минимальная ставка заработной платы должна 

быть достойной и одинаковой для всех субъектов Российской Федерации. 

Учителя возмущены тем, что повышение их зарплат произведено в основном 

за счет увеличения учебной нагрузки. Об этом говорили участники круглого 

стола, состоявшегося в рамках семинара-совещания председателей 

региональных организаций Общероссийского Профсоюза образования 

Центрального федерального округа. 

 

с 14 марта по 14 апреля 2017 года у нас в районе проходила 

региональная профсоюзная тематическая проверка по теме: «Соблюдение 

трудового законодательства в вопросах оплаты труда. Распределение 

стимулирующих выплат»  

В ходе проведения анкетирования и проверки выяснилось:  

1. Средняя зарплата в школах для учителей не ниже, чем средняя 

зарплата в экономике региона  достигается за счёт увеличения  

педагогической нагрузки, либо за счёт стимулирующих выплат. Размер 

стимулирующих выплат колеблется от 5% до 150% и выше. Размер 

ставки учителя первой категории составляет в настоящее время 9852,5 

рубля. 
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2. Средняя зарплата педагогических работников дополнительного 

образования не ниже 85% от средней заработной платы учителей и 

должна составлять не ниже 20410 рублей. Ставка методиста дома 

творчества первой категории составляет в настоящее время 9665 

рублей. Достигается планки 20410 рублей за счёт стимулирующих 

выплат 

3. Средняя зарплата педагогических работников детского сада не ниже 

100% от средней заработной платы общего образования и должна 

составлять не ниже 18427 рублей. Ставка воспитателя детского сада 

первой категории составляет в настоящее время 9760 рублей. 

Достигается планки 18427 рублей за счёт стимулирующих выплат 

Напрашивается вывод: Для достижения заработной платы 

педагогических работников школ не ниже средней заработной платы 

в экономике региона, для достижения заработной платы 

педагогических работников дома творчества не ниже 85 % средней 

заработной платы  учителей школ, для достижения заработной платы 

педагогических работников детсадов не ниже средней заработной 

платы работников общего образования, необходимо существенное 

повышение окладов (ставок)      

В августе этого года ушёл из жизни Горлов Валентин Андреевич, учитель 

обж и музыки Коммунаровской школы. С 1990 по 1997 годы, в это непростое 

время, он возглавлял на общественных началах  Беловскую районную 

организацию профсоюза образования. Стоял у истоков формирования 

районной организации общероссийского профсоюза образования. Он обладал   

потрясающим жизнелюбием, оптимизмом, чувством юмора, невероятной 

ответственностью. Прошу почтить память Валентина Андреевича минутой 

молчания.. 

И в завершении от имени Беловской районной общественной 

организации профсоюза образования РФ вручаю благодарственные письма и 



 4 

материальное поощрение в размере 1000 рублей  за длительное 

пребываниев рядах Общероссийского Профсоюза образования 

и многолетний добросовестный труд в системе образования Беловского 

района  

 Еще раз в наступающем новом 2017-2018 учебном году хочется 

пожелать всем нам стабильности, успехов, вдохновения и оптимальных 

возможностей для  реализации намеченных планов! Пусть все у нас 

получится! 

  

 


