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О сохранении компенсационных выплат работникам
образовательных организаций при переходе в другую
образовательную организацию

Уважаемый Юрий Петрович!
Министерство образования и науки Республики Татарстан (далее – Министерство), рассмотрев Ваше обращение от 11.02.2020 № 32 по вопросу сохранения компенсационных выплат работникам образовательных организаций при переходе в
другую образовательную организацию, сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 2 Постановленя Кабинета Министров Республики
Татарстан от 31.05.2018 № 412 «Об условиях оплаты труда работников государственных образовательных организаций Республики Татарстан» (далее – Постановление) заработная плата работников государственных образовательных организаций
Республики Татарстан не может быть меньше заработной платы, выплачиваемой на
основе системы оплаты труда, действовавшей на момент перехода на условия оплаты труда в соответствии с настоящим постановлением, при условии сохранения
объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
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Таким образом, заработная плата работников по новой системе оплаты труда
доводится (при условии ее уменьшения) до заработной платы, выплачиваемой по
предыдущей системе оплаты труда (действовавшей на момент осуществления перехода на новые системы оплаты труда) только работникам, состоящим на момент перехода на новые условия оплаты труда в трудовых отношениях с конкретной образовательной организацией.
При поступлении на работу в другую образовательную организацию заработная плата работников начисляется согласно Положениям об условиях оплаты труда
работников образовательных организаций Республики Татарстан, утвержденным
Постановлением.

Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан – министр

Л.И.Кудрявцева
(843) 294 95 21
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