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Копию отправила Анатолию Алексеевичу и Владимиру Владимировичу. 

Владимир Алексеевич, посмотрите некоторые документы, которые поданы мной  

в инспекцию по труду. Мне нужна помощь. Нужен резонанс, выходящий за рамки Иванова. Я 

отправила три заявления. Там есть реальные дитяти. В тексте письма положила третье, отправила 

8 мая через почту в инспекцию.  

Два отнесла лично 5 мая (они в файле). В письме ранее есть наши блоги по некоторым деталям. 

 

http://wert4x4.livejournal.com/2076.html 

 

http://wert4x4.livejournal.com/2404.html 

 

Идея "Сократив одну административную ставку в региональном университете  

можно сохранить 10 рабочих мест для обычных доцентов". А за этим стоят целые судьбы людей и 

их семей. Что на чаще весов? Неэффективный менеджмент или работа для честно работающих 

людей? 

 

Фото ректора, в декабре избрали по конкурсу 

 

http://ivanovo.ac.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=56&Itemid=162 

 

в Ивановской области 

от Ниловой Светланы Владимировны, 

доцента кафедры педагогики и образовательный технологий ИвГУ, 

проживающей по адресу: Иваново, пр. Текстильщиков д. 6. кв. 2 

еmail: svnil@narod.ru 

Телефон 536059 

заявление. 

 

Я, Светлана Владимировна Нилова, работаю в Ивановском государственном  

университете с 1989 года, имею общий педагогический стаж больше 30 лет,  

член профкома сотрудников ИвГУ. 

             Прошу рассмотреть вопрос о нарушении администрацией ИвГУ  

указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по  

реализации государственной политики» и Программы поэтапного  

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных  

учреждениях) на 2012 - 2018 годы», утвержденной распоряжением  

правительства РФ от 26 ноября 2012 года № 2190-р. А также в  

соответствии с приказом Федеральной службы по труду и занятости от 13  
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июня 2013 года № 132 обеспечить проведение мониторинга и  

надзорно-контрольных мероприятий. 

 

             На основе письменного ответа юриста ИвГУ А.Г. Шибаева (март  

2015 года) средняя зарплата преподавателя ИвГУ составила: 

2012 - 20 448, 14 руб. 

2013 - 22 738, 21 руб. 

2014 - 23 155,32 руб. 

             Однако за указанный период (с 2012 по апрель 2015),  

работая на ставку доцента кафедры педагогики и ОТ, я не получала никаких  

стимулирующих выплат и моя заработная плата составляет меньше 16 тысяч.  

  Усилия по организации мониторинга заработной платы по подразделениям  

совместно с профкомом не приводят к открытию статистических данных со  

стороны администрации, и нарушается коллективный договор от 2011 года.  

Суть моего предложения строится в открытости статистических данных  

средних зарплат по подразделениям, которые не нарушают положений о  

персональных данных. После принятия отраслевого соглашения в декабре  

2014 года мною, как членом профкома ИвГУ, продвигаются положения  

отраслевого соглашения: 

5.11.1. «Проводить совместно мониторинг систем оплаты труда в  

организациях, включая размеры заработной платы работников, соотношение  

постоянной (тарифной) и переменной части в структуре заработной платы,  

соотношения в оплате труда руководителей, специалистов и других  

работников. Конкретные показатели мониторинга, порядок и сроки его  

представления определяются сторонами». 

Однако до сих пор не заключен новый коллективный договор, который  

учитывал бы новое отраслевое соглашение. Кроме этого, мои действия  

привели к сокращению кафедры педагогики и образовательных технологий из  

штатного расписания ИвГУ, о чем ректором был издан приказ от 22 апреля.  

Ранее меня неоднократно предупреждали, что если я не прекращу свои  

действия в отношении администрации кафедру сократят. Эти вопросы были  

зафиксированы заявлениями в инспекцию от 5 мая. 

             Ранее в марте в частном разговоре с юристом Шибаевым А.Г.  

  в мой адрес был удивленный вопрос: «А что разве вы не получаете  

никаких стимулирующих выплат?» Совершенно очевидно, что юрист задал  

вопрос, основываясь на своих стимулирующих выплатах. Прошу провести  

проверку размеров стимулирующих выплат работникам администрации ИвГУ в  

  2012- 2014 году и обосновать отсутствие таковых в адрес обычных  

преподавателей. А также прошу проверить наличие стимулирующих выплат у  

членов ученого совета ИвГУ, руководителей Центров ИвГУ и Института  

физкультуры, оснований для их начисления, их согласования с профсоюзным  

органом. 

 

Согласно открытым документам ИвГУ количествто ППС - 313, остальные  

составляют - 546 человек. 



Плановый показатель ФОТ в 2014 году - 29059625 рублей в месяц (с  

налогами) или 22250933 (без налогов). На основе плановых документов -  

средняя заработная плата в университете, включая уборщиц (после вычета  

налогов), составляет около 27 478 рублей. По официальному ответу  

юриста ИвГУ у ППС 23155 рублей. (http://wert4x4.livejournal.com/2076.html). 

Согласно данным СМИ и официальной декларации о доходах “Вице-премьер  

Ирина Эрмиш: 1,365 миллиона; супруг – 14,9 миллиона рублей” (  

http://ivanovolive.ru/news/8511) Какую часть задекларированного дохода  

ректора В.Н. Егорова составляет его заработная плата в ИвГУ? Основания  

для их начисления с учетом мнения представительного профсоюзного органа  

ИвГУ. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14  

октября 2013 г. N 535н г. Москва "О предельной доле оплаты труда  

работников административно-управленческого персонала федеральных  

государственных бюджетных учреждений и федеральных казенных учреждений,  

находящихся в ведении Министерства труда и социальной защиты Российской  

Федерации, в фонде оплаты труда указанных учреждений и примерном перечне  

должностей, относящихся к административно-управленческому персоналу",  

который вступил в силу 26 января 2014 г. действует на университет? Какие  

требования предполагают разграничение ФОТ между ППС и  

административно-управленческим составом? 

 

 

--  

C уважением, 

Светлана Владимировна Нилова, 

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики и образовательных технологий ИвГУ 

svnil@narod.ru 

http://distant.ivanovo.ac.ru 
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