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ПРОФСОЮЗ БОРЕТСЯ ЗА 

ДОСТОЙНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ 
Представители краевой организации Профсоюза приняли участие в обсуждении проекта 

«Об отраслевых системах оплаты труда работников государственных учреждений 

Краснодарского края». 

 

В министерстве труда и социального развития края 25 января состоялось очередное 

заседание рабочей группы по подготовке проекта постановления губернатора края «Об 

отраслевых системах оплаты труда работников государственных учреждений 

Краснодарского края». Участие в заседании приняли представители администрации, 

ключевых министерств и ведомств края, краевого профобъединения и отраслевых 

профсоюзов. Краснодарскую краевую организацию Общероссийского Профсоюза 

образования представили заместитель председателя Алексей Едигаров и главный 

специалист по вопросам социально-партнерских отношений Светлана Азарова.  

 

Рассмотрение проекта документа направлено на совершенствование краевой системы 

оплаты труда и обеспечение повышения гарантированной части заработной платы 

работников. Документ затрагивает все бюджетные отрасли экономики края: образование, 

здравоохранение, культуру.  

 

В ходе обсуждения предложенных профсоюзами края поправок к разработанному 

минтрудом проекту достигнута договоренность об установлении минимального размера 

оклада неквалифицированного работника не ниже МРОТ и значительного увеличения 

размеров окладов (ставок) других категорий рабочих и специалистов, в том числе и 

педагогических работников.  

 

Авторами проекта предлагалось исключить из перечня выплат компенсационного 

характера выплаты специалистам за работу в сельской местности. Представителями 

краевой организации Профсоюза образования было заявлено о принципиальном 

несогласии с таким подходом и указано на недопустимость ухудшения условий оплаты 

труда работников, необходимость сохранения данной выплаты и включения ее именно в 

перечень компенсационных, то есть обязательных. По мнению профсоюзной стороны, 

повышение базовых ставок не должно осуществляться за счет отмены выплат работникам 

сельской местности. В качестве аргументов были приведены ссылки на нормы статьи 153 

Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации» о том, что при изменении порядка 

реализации льгот и выплат объем их финансирования не может быть уменьшен, а условия 

предоставления ухудшены, а также ст.55 Конституции России, в которой сказано, что не 

должны издаваться правовые акты, отменяющие или умаляющие права и свободы 

человека и гражданина.  

 

Позицию краевой организации Профсоюза поддержали представители министерства 

образования, науки и молодежной политики края, а также представители отраслевых 

профсоюзов здравоохранения и культуры. 

По итогам напряженной и продолжительной дискуссии была достигнута договоренность о 

сохранении выплат за работу в сельской местности и включении её в перечень выплат 

компенсационного характера. Постановление вступит в силу с 1 сентября 2019 года.  
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