ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
для председателей районных комитетов ТО Санкт-Петербурга
1. По сообщению Петростата (газета «Санкт-Петербургские ведомости», №18 от
03.02.2016 г.) средняя номинальная заработная плата в 2015 г. (по данным ноября)
в отрасли образование составила от 33235 руб. (+235 руб. к 2014 г.) в дошкольном
до 42048 руб. (+148 руб. к 2014 г.) в начальном, основном общем и среднем
(полном) общем в Санкт-Петербурге, что составляет соответственно 76,4% и 96,7%
к среднему уровню. Средняя зарплата по всем отраслям хозяйства и сферам
деятельности составила в Санкт-Петербурге 43479 руб. (+279 руб. к 2014 г.)
2. 27 января, выступая в рамках "Правительственного часа" в Госдуме России,
Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов сообщил, что оклад учителей в
стране в 2016 году будет составлять не менее 60 процентов от всей зарплаты.
"Рекомендации по развитию систем оплаты труда формируются совместно с
Общероссийским Профсоюзом образования: так, в 2016 году окладная часть
зарплаты в общем образовании должна быть не ниже 60 процентов", - сказал он.
Министр добавил, что в сложной экономической ситуации предстоит работа по
поддержанию зарплат педагогическим работникам на заданном уровне. "Со всеми
регионами заключены соглашения по достижению ключевых показателей
отраслевых дорожных карт", - подытожил глава ведомства
3. Увеличение зарплаты. В учреждениях прошла тарификация, связанная с
установлением с 01.01.2016 года новой базовой единицы для расчета ставок и
должностных окладов в размере 9174 руб., что на 8,8% выше, чем было.
4. Следующая информация размещена на сайте Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга:
«Члены
комиссии
сочли
вопрос
о
создании
централизованных бухгалтерий недостаточно проработанным.
Заседание постоянной комиссии по образованию, культуре и науке, 15 февраля
2016 г.
Члены комиссии обсудили вопрос о передаче функций по ведению
бухгалтерского учета и формированию финансовой отчетности государственных
учреждений Санкт-Петербурга (в том числе учебных заведений) государственным
казенным учреждениям – централизованным бухгалтериям. Председатель Комитета
финансов Правительства СПб Алексей Корабельников в своем докладе заявил, что
данная инициатива, рекомендованная комитетом, направлена на экономию
бюджетных средств и унификацию бухгалтерского учета в государственных
учреждениях.
В ходе обсуждения депутаты отметили, что, несмотря на начало реализации
предложенных мер, до сих пор отсутствует их финансово-экономическое
обоснование. Кроме того, авторами инициативы не рассмотрены сложности
унификации отчетности образовательных учреждений с разными учебными
программами и организационной структурой, а также социальные последствия
увольнения значительного количества работников бухгалтерий.
Комиссия сочла предложение Комитета финансов поспешным и недостаточно
проработанным и решила рекомендовать Губернатору СПб организовать широкое
обсуждение данного вопроса».
5. ИНФОРМАЦИЯ для членов профсоюза по детской оздоровительной
кампании 2016 года.

Постановлением Правительства СПб от 22.12.2015 №1171 «О стоимости и
квотах предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи в Санкт Петербурге на период с февраля 2016 год по январь 2017 года»
стоимость путевки в загородные учреждения отдыха и оздоровления детей и
молодежи (детские и молодежные лагеря), применяемая для расчета размера оплаты
части стоимости путевки за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, установлена
-за 9 дней в размере 10242 рублей;
-за 12 дней в размере 13656 рублей;
-за 21 день в размере 23898 рублей;
По категории «дети работающих граждан» бюджет Санкт-Петербурга
оплачивает 60% от расчетной стоимости путевки вне зависимости от сферы
занятости родителей (бюджетная или внебюджетная сфера).
С 2014 года для категории «дети работающих граждан» введен сертификат,
который является именным документом, подтверждающим право родителя
(законного представителя) на оплату части стоимости путевки в организации отдыха
и оздоровления за счет средств бюджета.
Сертификат действителен только на конкретную смену. Если он не будет
использован в период указанной на сертификате смены, то считается
недействительным.
Срок действия Сертификата 30 календарных дней с даты выдачи.
1 февраля 2016 г. во всех отделениях СПб ГКУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных услуг» начинается прием документов на
предоставление Сертификата на оплату части стоимости путевок в организации
отдыха и оздоровления детей и молодежи.
Срок оказания государственной услуги – 15 рабочих дней.
Режим работы МФЦ: с 09.00 до 21.00 без обеда и выходных.
В случае возникновения вопросов можно обращаться к специалистам центра и
оздоровления и отдыха «Молодежный» Комитета по образованию Правительства
Санкт-Петербурга по телефону «горячей линии» по будним дням с 9:00 до 18:00: 8
(812) 405-96-56, а также имеется информация на сайте Комитета по образованию
http://k-obr.spb.ru/page/425/
или
СПбГБУ
Центр оздоровления и отдыха
«Молодежный» http://coo-molod.ru
На этих сайтах расположен реестр детских оздоровительных лагерей СанктПетербурга и Ленинградской области, представлен алгоритм действий гражданина
по получению сертификата, указан перечень документов для получения сертификата.
Некоторые категории детей могут получить бесплатные путевки за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга.
В соответствии со статьей 34 Закона Санкт-Петербурга «Социальный Кодекс
Санкт-Петербурга» предусмотрено оказание меры социальной поддержки
по предоставлению путевок в организации отдыха для 14 категорий детей,
зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга.
12 категорий детей из 14 имеют право на бесплатный отдых в течение всего
года. К числу этих категорий относятся следующие:
- дети, оставшиеся без попечения родителей.
- дети-сироты.
- дети-инвалиды, а также лица, их сопровождающих, если такой ребенок по
медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе и помощи.

- дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий.
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев.
- дети, состоящие на учете в органах внутренних дел.
- дети - жертвы насилия.
- дети из неполных семей и многодетных семей.
- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи.
- дети из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточного
минимума, установленного в Санкт-Петербурге.
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- дети, один из родителей (законных представителей) которых является
добровольным пожарным, сведения о котором содержаться в реестре добровольных
пожарных не менее 3 лет.
Для получения бесплатной путевки необходимо обратиться в комиссии по
организации отдыха и оздоровления администрации района города, на территории
которого зарегистрирован ребенок, предоставив документы, подтверждающие его
статус (ребенок-инвалид) или статус его семьи (многодетная, малоимущая).
Для справки:
-60% расчётно-бюджетной стоимости путевки на 9 дней – 6145 руб.20 коп.
-60% расчётно-бюджетной стоимости путевки на 12 дней – 8193 руб.60 коп.
-60% расчётно-бюджетной стоимости путевки на 21 день – 14338 руб.80 коп.
-Оплата части стоимости путевки в детский лагерь производится за счет
бюджета Санкт-Петербурга работающим гражданам, имеющим одного и более
детей, на каждого ребенка от 6,5 лет до 15 лет включительно, зарегистрированного в
Санкт-Петербурге.
-Для детей, прописанных в Ленинградской области, условия и порядок
предоставления мер социальной поддержки при предоставлении путевок в детские
оздоровительные лагеря надо узнавать на сайте Правительства Ленинградской
области.
6. Интересные и полезные публикации:
-«Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений на 2016 год», утвержденные решением Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 25
декабря 2015 г., протокол №12 («Мой Профсоюз» №2 от 14 января 2016 г.);
-«РТС рекомендует, профсоюз разъясняет» («Мой Профсоюз» от 04.02.2016 г.,
№6-8);
-Что будет в этом году с пенсиями и социальными выплатами? Совместно с
минтрудом и Пенсионным фондом мы собрали воедино все изменения.
(«Российская газета» от 21 января 2016 г., №11, стр.6).
-Что положено. Все льготы для пенсионеров в 2016 году. («Российская газета» от
21 января 2016 г., №11, стр.8)
-«Учитель в сетях. Попытка коллективного автопортрета» («СПб ведомости» от
10.12.2015 г., стр.4).

