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Руководителям муниципальных органов 
Г I управления образованием 

Председателям городских, районных 
организаций профсоюза 

В связи с обращениями, поступающими от работников образовательных 
учреждений по порядку установления доплат за выполнение дополнительных 
работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 
основных обязанностей работника, а также выплат стимулирующего характера, 
Министерство образования Московской области и областной комитет 
Профсоюза работников народного образования и науки сообщают следующее. 

Постановлением Правительства Московской области от 28 июня 2007г. 
№ 462/22, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области установлено, что размеры 
доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 
процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника, и порядок 
их установления определяются учреждением в пределах указанных средств 
самостоятельно и устанавливаются локальным нормативным актом 
учреждения с учетом мнения представительного органа работников или 
коллективным договором (соглашением). 

Установление выплат стимулирующего характера производится с учетом 
показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными 
актами учреждения с учетом мнения представительного органа работников или 
коллективным договором (соглашением). 

В соответствии со статьей 29 Трудового Кодекса Российской Федерации 
представителями работников в социальном партнерстве являются: 
профессиональные союзы и их объединения, иные профсоюзные организации, 
предусмотренные уставами общероссийских, межрегиональных профсоюзов, 
или иные представители, избираемые работниками в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом. 
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Первичная профсоюзная организация, объединяющая более половины 
работников образовательного учреждения, является в соответствии 
со статьями 30, 31 ТК РФ представительным органом работников. 

Согласно статьям 8, 135 ТК РФ локальные нормативные акты, 
устанавливающие системы оплаты труда, принимаются работодателем с 
учетом мнения представительного органа работников. 

В связи с этим, при установлении доплат компенсационного характера и 
выплат стимулирующего характера учет мнения представительного органа 
работников нельзя подменять на учет мнения органов самоуправления 
образовательного учреждения (управляющего совета образовательного 
учреждения, попечительского совета, педагогического совета и др.), так как 
это является нарушением трудового законодательства. 

Предлагаем данное письмо довести до сведения руководителей 
муниципальных образовательных учреждений. 

Министр образования Председатель 
Правительства Московской областной 
Московской области организации Профсоюза 

Л.Н. Антонова 


