
Йошкар-Олинская городская организация  

Общероссийского Профсоюза образования 

 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.09.2018                               № 10/44-2 

 

Об участии в акции профсоюзов «За достойный труд!» 

 

Во исполнение постановления Исполнительного комитета ФНПР 

от 11 июля 2018 г. № 11-07 «О подготовке и проведении Всероссийской акции 

профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2018 

году», Исполнительного комитета Общероссийского Профсоюза образования, 

решения Комитета солидарных действий Профобъединения Республики Марий 

Эл,  президиума Марийской республиканской организации Профсоюза 

президиум городской организации Профсоюза  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. В срок с 1 по 5 октября 2018 года выборным органам городской и 

первичных организаций Профсоюза организовать мероприятия в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд!», в том числе:  

2.1. Провести во всех первичных организациях в указанные сроки 

заседания профкома либо профсоюзные собрания, общие собрания, заседания 

двухсторонней комиссии по контролю за выполнением коллективного договора 

с единой повесткой дня «За достойный труд!», на которых: 
- дать оценку уровня соблюдения трудовых прав и социальных 

гарантий работников в учреждении на примере динамики изменений размера 

средней заработной платы педагогических работников за 8 месяцев 2018 года, 

тарификации на 2018/2019 учебный год;  

- подготовить предложения по улучшению положения работников 

отрасли в органы власти, в том числе осуществляющих управление 

образованием; 

- проинформировать членов Профсоюза и других работников об 

итогах участия первичной организации в коллективных действиях по проекту 

Федерального закона об изменении сроков назначения и выплаты страховых 

пенсий;  

- организовать прием в члены Профсоюза; 

- организовать поздравление и чествование работников в связи с 

профессиональным праздником.   

2.2. Информацию о проделанной работе и предложения направить на 

электронный адрес горкома не позднее 8 октября 2018 года. 

3. Предложить социальным партнёрам – управлению образования 

провести заседание двухсторонней Комиссии 3 октября 2018 года с повесткой 

дня «О ходе выполнения поручений Президента России по повышению средней 



заработной платы педагогических работников за 8 месяцев 2018 года», «Об 

итогах тарификации работников к новому 2018/2019 учебному году». 

4. Направить в адрес Министерства образования Республики Марий Эл и 

рескома Профсоюза предложения по внесение изменений в систему оплаты 

труда педагогических и других работников отрасли (постановления 

Правительства Республики Марий Эл № 283 от 31 июля 2012 года с 

последующими изменениями, от 21 июля 2017 года с изменениями от 29 

декабря 2017 года № 497, от 23 апреля 2018 года № 180), в том числе: 

- изменить повышающие коэффициенты за уровень образования: 

1,10 – среднее профессиональное по педагогической специальности 

или связанной с трудовой функцией работника; 1,15 – высшее 

образование, бакалавриат; 1,2 – высшее образование, специалитет и 

магистратура по профильной специальности; 

- базовые оклады работников установить не ниже МРОТ; 

- размер стоимости одного часа для расчёта компенсации 

педагогическим работникам за работу в Пунктах проведения 

экзаменов исчислять исходя из ставки заработной платы учителя с 

высшим образованием; 

- установить на территории Республики Марий Эл фиксированную 

оплату за выполнение обязанностей классного руководителя, 

заведующего кабинетом, за проверку письменных работ; 

- не допускать принуждения к ведению сверхнормативной учебной 

нагрузки, платных образовательных услуг. 

5. Информацию по итогам проведённых мероприятий обобщить и 

довести до сведения членов Профсоюза через печатные и электронные средства 

массовой информации не позднее октября 2018 года.  

6. Контроль исполнения настоящего постановления и координацию 

коллективных действий возложить на ведущего специалиста городской 

организации Профсоюза Коневу Н.Л.. 

Проголосовало: «за» – 9, «против» – нет, «воздержалось» - нет. Принято.  

 

Председатель городской организации  

Профсоюза                               Н.Н. Киселёва 

 


