
 

ПРОФЕЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИИ 

ПОЛЕВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОФСОЮЗА ( 10.09. 2021) 

ПРАВОВОЙ  ВЕСТНИК  

О ПРОВЕДЕНИИ ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ С 01.10.2021  
      В связи с тем, что внесение ожидаемых изменений в Постановление 

Правительства Свердловской области от 12.10.2016 № 708-ПП «Об оплате труда 

работников…» , в том числе, об увеличении минимальных окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы должностей работников по профессиональным 

квалификационным группам на 3,7 %, затянулось, разъясняется следующее: 

1.Обосновывающие проведение индексации заработной платы с 01 октября 2021 года. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 18.02.2021 г. № 74-ПП «Об 

индексации заработной платы работников государственных бюджетных, автономных 

и казенных учреждений Свердловской области в 2021 году» предусмотрена индексация 

заработной платы работников указанных учреждений, на которых не 

распространяется действие Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

г. № 597, от 01.06.2012 г. № 761 и от 28.12.2012 г. № 1688.  

2. Пунктом 5 вышеуказанного Постановления органам местного самоуправления 

рекомендовано принять меры по индексации заработной платы работникам 

муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность на территории 

Свердловской области. 

3. Педагогическим и иным работникам, оплата труда которых финансируется за счёт 

субвенций из областного бюджета, средства на индексацию заработной платы  

учтены при расчёте субвенции путём применения коэффициентов учета достижения 

показателей средней заработной платы работников муниципальных образовательных 

организаций  и коэффициента учета индексации заработной платы педагогических и 

непедагогических работников указанных муниципальных образовательных организаций 

в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, предусмотренных ст. 4, 6, 

10 и 12 Закона Свердловской области от 09.12.2013 г. № 119-ОЗ «О нормативах 

финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общего образования… за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета».  

4. Согласно п. 3.2.2. Соглашения между Министерством образования и молодёжной 

политики Свердловской области и Свердловской областной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации на 2021–2023 гг. и 

Городского отраслевого Соглашения на 2019-2022 г. при увеличении расходов на 

оплату труда за счет средств областного бюджета в каждой организации, в первую 

очередь, производится индексация заработной платы работников при обязательном 

условии наличия  в фонде оплаты труда компенсационной и стимулирующей части в 

размере не более 30 процентов. В первую очередь индексации подлежат размеры 

окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников.  

5. Изложенное выше,  обосновывает необходимость внесения изменений в Положения 

об оплате труда ОУ в части увеличения размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников на 3,7 % с 01 октября 2021 года.  



6. Внесение изменений в локальные нормативные акты, касающиеся оплаты труда, 

производится по согласованию с профсоюзным комитетом, если первичная 

профсоюзная организация объединяет более половины работников. 

 


