Уважаемый Владимир Владимирович!
К Вам обращается группа учителей школы №2 Пожарского муниципального района
Приморского края. Мы были рады, когда осенью прошлого года Губернатор Приморского
края Олег Кожемяко сообщил о планах повышения заработной платы учителям. Но по
факту мы получили «единую систему оплаты труда в Приморском крае».
В результате у опытных учителей с высшим образованием и большим стажем
изменений в зарплате практически нет. За проверку тетрадей получают доплату только
учителя начальных классов, филологи, математики и учителя английского языка, но мы
уже давно вышли на новый уровень образования, когда тетради проверяют все
предметники.
Классы в нашей школе переполнены, но учитель не получает никакой надбавки, если
в его классе больше 25 человек. А если меньше — из его зарплаты делают вычет.
Доплаты за качество работы из стимулирующего фонда не будет, так как денег не
хватает.
Учителя встревожены таким положением дел. Учителей в школах и так не хватает,
а если начнут увольняться педагоги, то дефицит кадров будет только расти.
По закону «Об образовании» (статья 28) наша школа имеет право сама принимать
локальные акты, в том числе, положение об оплате труда. Мы избрали на собрании
трудового коллектива представительный орган работников для обсуждения изменений в
оплате труда. Директор школы утверждает, что принятое в крае примерное положение
является обязательным и минуя обсуждение Положения об оплате труда нашей школы с
коллективом, с представительным органом работников, выбранных коллективом ,
утвердила это Положение своим приказом, заставив силой председателя профсоюзного
комитета нашей школы его подписать. Тем самым она демонстрирует полное
пренебрежение к федеральному законодательству.
Мы провели уже несколько встреч с руководством района, представителями
Департамента образования и науки Приморского края, участвовали в межрайонном
совещании по вопросам установления новой системы оплаты труда, и столкнулись с
полным непониманием проблем учителей.
При поддержке профсоюза «Учитель» выпустили открытое видео обращение к
Губернатору приморского края, 28 мая в Москве у представительства администрации
Приморского края при правительстве РФ профсоюз «Учитель» провел одиночный пикет в
поддержку наших требований.
Прокурор района подтвердил наше право на разработку Положения об оплате труда
в рамках закона; в Департаменте образования Приморского нам дали рекомендации по
внесению изменений в Положение, но наш начальник управления образования считает все
внесения изменений - нарушением.
Просим помочь разрешить создавшуюся ситуацию.

