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гОб актуализации «Г орячей! 
линии» по оплате труда

В целях дальнейшей реализации пункта 4 протокола совещания 
у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
О.Ю. Голодец от 29.12.2015 № ОГ-П12-338пр, а также в связи с многочис
ленными обращениями работников образования в вышестоящие инстанции 
по вопросам, относящимся к компетенции образовательных организаций 
(правильность начисления заработной платы, своевременность ее выплаты, 
установление стимулирующих надбавок, изменение условий оплаты труда 
и изменение объемов нагрузки) сообщаем следующее.

Для обеспечения информированности граждан необходимо в срок 
до 01.03.2019 актуализировать раздел «Горячая линия» по оплате труда ра
ботников образования на главных страницах официальных сайтах органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образова
ния, на главных страницах сайтов подведомственных образовательных орга
низаций и обеспечить наличие следующей информации:

телефонов специалистов органов местного самоуправления, осуществ
ляющих управление в сфере образования, для ответов на устные обращения;

формой обратной связи для электронного общения по вопросам 
оплаты труда;

типовых вопросов и ответов об оплате труда педагогических работни
ков образовательных организаций;

перекрестных ссылок на информационно-консультативный портал 
Роструда по вопросам трудовых прав работников (ОНЛАЙНИНСПЕК- 
ЦИЯ.РФ), а также на страницы «Горячей линии» официальных сайтов феде
ральных органов исполнительной власти Российской Федерации: 

Минпросвещения России (https://open.edu.gov.ru/salary/);
Минкультуры России (https ://www/mkrf.ru/hotline/);
Минтруда России (https://rosmintrud.ru/ministry/programms/27); 
Минздрава России (https.V/rosminzdrav.ru/hotline).

Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования
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Просим функционирование «Горячей линии» взять на личный 
контроль, а также довести до сведения руководителей и коллективов образо
вательных организаций о ее наличии, при этом обратив особое внимание на 
статью 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот
рения обращений граждан Российской Федерации».

Кроме того, необходимо держать на контроле ситуацию с оплатой 
труда работников сферы образования (недопущение просроченной 
задолженности по оплате труда и безусловное исполнение указов Президен
та Российской Федерации в части повышения заработной платы).

Информацию о принятых мерах по актуализации «Горячей линии» 
предоставить до 01.03.2019 в Минобрнауки Алтайского края в сканирован
ном виде на электронный адрес lukina22elena@mail.ru по прилагаемой 
форме.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Временно исполняющий обязанности 
заместителя министра, начальника 
отдела ресурсного обеспечения

Лукина Елена Сергеевна 8 (3852) 2° <1
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Приложение
к письму Минобрнауки 
Алтайского края 
№<*2гоа>1оаИб9от

ИНФОРМАЦИЯ 

о функционировании «Горячей линии» по вопросам оплаты труда

(наименование муниципального района, городского округа)

№
п/п

Наименование показателя Наличие показателей на страни
цах сайтов муниципальных рай

онов и городских округов
ДА НЕТ

1 Наличие на главной странице официального 
сайта (муниципального района, городского ок
руга) в информационно-телекоммуника
ционной сети «Интернет» баннера на первой 
странице сайта с переходом на страницу «Го
рячая линия» по оплате труда.

2 Наличие телефонов специалистов органов ме
стного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, для ответов 
на устные обращения по оплате труда.

3 Наличие формы обратной связи для электрон
ного общения по вопросам оплаты труда.

4 Наличие перекрестных ссылок на информаци
онно-консультативный портал Роструда по во
просам трудовых прав работников (ОНЛАЙ- 
НИНСПЕКЦИЯ.РФ), а также на страницы 
«Горячей линии» официальных сайтов феде
ральных органов исполнительной власти Рос
сийской Федерации: Минпросвещения России 
(https://open.edu.gov.ru/salary/) Минкультуры 
России (https://www/mkrf.ru/hotline/), 
Минтруда России
(https://rosmintrud.ru/ministry/programms/27) и
Минздрава России
(https: //rosminzdrav.ru/hotline).
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