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Уважаемый Сергей Валерьевич! 
 

Комитет Крымской республиканской организации Общероссийского 

Профсоюза образования крайне обеспокоен тем, что 25 декабря принят 

Закон Республики Крым «О внесении изменений в отдельные законы 

Республики Крым», которым приостановлено действие до 1 января 2017 

года статьи 25 «Возмещение расходов педагогических работников в сельской 

местности», а также пунктов 3,5 части 1 и пункта 3 части 3 статьи 27 

«Меры социальной поддержки работников образовательных организаций 

Республики Крым» Закона Республики Крым «Об образовании в 

Республике Крым». 

Cохранение ранее существовавших мер социальной поддержки 

работников образовательных организаций гарантировано частью 3 

статьи 11 Федерального конституционного закона от 21.03.2014г.         

№6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Российской 

Федерации и города федерального значения Севастополя».  

Принятый закон противоречит пункту 2 статьи 55 Конституции 

Российской Федерации, который гласит: «В Российской Федерации не 

должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и 

свободы человека и гражданина» 

По информации Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым на 2016 год в бюджете отрасли на оплату труда 

предусмотрено на 1 млрд. руб. больше, чем в 2015 году, что позволило бы в 

2016 году реализовать и социальные гарантии работникам отрасли. 

mailto:profosvita@ua-cremia.com
mailto:reskom_crimea@mail.ru


Принимая во внимание негативные социальные последствия 

приостановления на 2016 год социальных гарантий работникам отрасли, 

убедительно прошу Вас, уважаемый Сергей Валерьевич, отменить 

положения Закона Республики Крым «О внесении изменений в отдельные 

законы Республики Крым» в части приостановления действия статей 25 и 

27 Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым». 

В случае игнорирования наших обращений будем вынуждены перейти 

к активным формам защиты социальных прав и гарантий работников 

образования в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

С уважением, 
 

Председатель  

Крымской республиканской организации, 

Секретарь ЦС Профсоюза по КФО                                              Е.И.Волкова 
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