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Новгородская областная организация профсоюза работников образования и науки РФ 

сообщает о том, что на основании решения областной трѐхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений (протокол №3 от 20.12.2016) в Региональное 

соглашение между Союзом организаций профсоюзов «Новгородская областная Федерация 

профсоюзов», Региональным объединением работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Новгородской области» и Правительством Новгородской области «О 

минимальной заработной плате в Новгородской области» внесены изменения: 

«В Новгородской области минимальная заработная плата устанавливается: 

с 01 января 2017 года: 

а). в размере величины прожиточного минимума в Новгородской области в месяц для 

работников, работающих на территории Новгородской области, за исключением работников 

организаций, финансируемых из федерального, областного и местных бюджетов; 

б). в размере 7600 рублей в месяц для работников организаций, финансируемых из 

областного и местных бюджетов.»  

 

******************************************************************************* 

Уважаемые коллеги!  

В декабре 2016 года Центральный Совет Профсоюзов направил для руководства в работе 

«Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2017 год», утвержденные Российской трехсторонней комиссией по 

регулированию социально-трудовых отношений 23 декабря 2016 г. 

Особое внимание необходимо обратить на положения разделов: 

- VI «Системы оплаты труда руководителей государственных и муниципальных 

учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров»,  

- IX «Особенности формирования систем оплаты труда работников  сферы образования»,  

- на положения, предусматривающие единые для всех образовательных организаций 

рекомендации по структуре заработной платы работников, направленные на увеличение 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников. 

- на применение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. № 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" с учетом 

положений, предусмотренных  в приложении к приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 536 "Об утверждении особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность". 

Полная версия представленных документов - на нашем сайте в разделе «Документы» 

 

*******Ознакомьтесь с новостями ООО «Профсоюзный центр» на сайте******* 

http://profplus-53.ru 
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