
Министерство образования  
и молодёжной политики 

Ставропольского края 

Ставропольская краевая 
организация Профсоюза 

образования 

  

председатель Ставропольской краевой организации 
Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации 

МАНАЕВА  
ЛОРА НИКОЛАЕВНА – 





ОБРАЩЕНИЕ 
делегатов VII Съезда Профессионального союза 

работников народного образования и науки  
Российской Федерации к депутатам Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
27 марта 2015 г 

Делегаты Съезда настаивают на:  
-  индексации заработной платы всех работников образования в 

первом и втором полугодии 2015 года; 
- индексации нормативов для формирования стипендиальных фондов 

образовательных организаций в соответствии с фактическим уровнем 
инфляции;  

- обеспечении дополнительной поддержки бюджетов субъектов 
Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов на 
повышение заработной платы педагогических работников всех категорий 
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 2012 
года и индексацию заработной платы всех работников образования. 



Письмо  
Общероссийского Профсоюза образования в ФНПР 

 от 13.07.2015 г. № 319 
с замечаниями к Основным направлениям бюджетной 

политики на  2016 год и на плановый период 2017 и 2018 года 

… Профсоюз образования предложил провести 
обсуждение целесообразности реализации планов 
дальнейшего проведения оптимизации сети 
образовательных организаций и численности 
работающих в сфере образования… 



Письмо  
Совета Ассоциации профсоюзов работников  

непроизводственной сферы РФ   
от 16 июля 2015 г. № 61 

в связи с несогласием с рядом позиций, включённых в Основные 
направления бюджетной политики на в 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 года 

... Из представленных Минфином России 
материалов не прослеживается возможность 
обеспечения бюджетов субъектов РФ собственными 
источниками доходов… 

... Совет Ассоциации не может согласиться с 
изменением подходов к реализации Указов Президента 
Российской Федерации от 2012 года… 



Письмо  
Общероссийского Профсоюза образования 

 от 30 июля 2015 г. № 337 
 Министру труда и социальной защиты  РФ  

М.А. Топилину 
 по законопроекту о применении субъектами РФ критериев 

нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки 

… введение предложенных критериев нуждаемости может 
привести к резкому снижению уровня трудовых прав, свобод и 
гарантий педагогических работников, закрепленных в ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»… 

… применение принципа нуждаемости при предоставлении мер 
социальной поддержки может привести к … обострению проблем 
кадрового обеспечения образовательных организаций, 
осуществляющих свою деятельность в сельских населенных 
пунктах… 



Письмо  
Ставропольской краевой организации 

Профсоюза образования от 12.02. 2014 г.  №31 
министру образования и молодежной 

политики Ставропольского края 
 о несогласии с проектом закона Ставропольского 

края «О внесении изменений в статьи 2 и 3  
Закона Ставропольского края   

от 28 февраля 2011 года № 13-кз …»  



Письмо  
Ставропольской краевой организации 

Профсоюза образования от 31.07. 2015 г.  № 180 
министру образования и молодежной 

политики Ставропольского края  

о позиции Профсоюза по вопросу предоставления мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам 

образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах. 



Распоряжение  
Правительства РФ от 05.06.2015 N 1028-р  

«Об утверждении Концепции повышения эффективности 
обеспечения соблюдения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (2015 - 2020 годы)» 

… смещения акцента с действующей "модели 
санкций", при которой государственный контроль 
направлен на выявление уже совершенного 
нарушения…, на "модель соответствия", в основе 
которой лежат действия, ориентированные на 
предупреждение нарушений … 



Профсоюз работников народного образования и науки 
Российской Федерации 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 
 

 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СБОРНИК НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

С КОММЕНТАРИЯМИ 
 

 

 

 

 

Москва,  март  2015 г. 





В Ставропольской краевой организации: 

82 119 членов Профсоюза 
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