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Уважаемые Александр Владимирович, Виктор Алексеевич!
От имени более, чем 43 тысяч членов Профсоюза образования Удмуртии,
работников и обучающихся образовательных организаций республики обращаемся
к вам с требованием решения вопроса касающегося повышения заработной платы
работников отрасли.
Известно, что за последние три года в связи с высоким уровнем инфляции и
крайне незначительным повышением заработных плат большинства категорий
работников образования, произошло существенное снижение их реальных доходов.
В апреле т.г. реском профсоюз провел мониторинг ситуации с заработными
платами работников муниципальных образовательных организаций республики,
участниками которого стали более 20 тысяч человек. Мониторинг показал, что
более 22% работников получают зарплату меньшую, чем 10 тысяч рублей, а
зарплата почти 47% работников не достигает уровня 15 тысяч рублей. Речь при
этом идет о начисленной заработной плате.
Следовательно, почти четвертая часть всех работников образования
республики получает зарплату либо на уровне прожиточного минимума, либо чуть
выше его (за первый квартал 2017 года прожиточный минимум по УР составил для
трудоспособного населения 9075 рублей), а зарплата почти половины всех
работников образования УР практически ниже полуторакратной величины
прожиточного минимума.

Получается, что сегодня наша отрасль является одним из основных
«поставщиков» группы населения республики, относящейся к т.н. «работающим
бедным».
Данные нашего мониторинга также показывают, что зарплата около 35%
работников отрасли больше 20 тысяч рублей. Это, в основном, работники,
относящиеся к категориям административных и педагогических работников. Но
при этом нужно понимать, что, если оклады педработников за ставку заработной
платы в УР равны от 7,5 до 10 т.р., то зарплата выше 20 тысяч рублей означает
нагрузку педагогического работника не менее, чем на 1,5 ставки. Работа в таком
режиме приводит к росту психоэмоциональной нагрузки, профзаболеваний,
стрессов, конфликтов и, как следствие, к профессиональному выгоранию и
снижению качества образования.
Известно, что с 1 июля 2017г. планируется увеличение минимального
размера оплаты труда (МРОТ). С одной стороны хорошо, но в результате оклады
работников, относящихся к обслуживающему персоналу, станут больше окладов
ряда категорий педагогических работников. Представляется, что такая ситуация
недопустима.
Уважаемые руководители!
Призываем вас обратить самое серьезное внимание на поднимаемые в
обращении проблемы и сделать все от вас зависящее для их решения.
Председатель Удмуртской республиканской
организации Профсоюза образования
Члены Президиума республиканской
организации Профсоюза образования:
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