Статус педработника – слово и дело
Обновлено 17.11.2014 09:20

Закон «Об образовании в Российской Федерации» определил особый статус
педагогического работника, одним из условий которого является доведение его
зарплаты до средней по экономике в регионе.
12 февраля 2013 г. премьер РФ Д.А.Медведев провел, совещание, посвященное
данному вопросу. «Задача определена – довести до уровня средней по экономике
региона зарплату учителей и других педагогических работников школ. Средства
выделены немаленькие, для того чтобы субъекты смогли исполнить свои
обязательства» — отметил премьер — министр.
Вместе с тем на совещании было обращено внимание на то, чтобы повышение оплаты
труда способствовало повышению качества и количества предоставляемых
образовательными учреждениями услуг, как это отмечено в Указе Президента РФ от 7
мая 2012 г. «Работа педагога должна достойным образом оплачиваться, зависеть от
результатов …» — подчеркнул Д.А.Медведев.
Было отмечено, что рост зарплаты произошёл во всех субъектах Федерации. В ряде
регионов она достигла и даже превысила 100% средней по экономике региона за
декабрь 2012 г. По информации Минобрнауки в декабре средняя зарплата учителей по
стране превысила 31 тыс. рублей – это почти в 2 раза выше, чем в январе 2012 года.
Однако повышение идёт разными темпами. Есть регионы, их 11, в которых этот
показатель не достигнут.
Зайдем на сайт kpmo.ru и заглянем в табличку «Средняя заработная плата учителей по
РФ за декабрь 2012 г.». Согласно приведенной здесь статистике средняя начисленная
заработная плата педагогических работников за декабрь месяц 2012 г. составила 32
363,2 руб.
Выше средней она в 24 регионах, в т.ч. в Магаданской области — 72 353,54 руб.,
Ямало-Ненецком автономном округе – 82 200,95 руб.; Тюменской обл. — 88 498,43 руб.;
Ханты-Мансийском автономном округе – Югра — 91 628,38 руб.; в Москве — 94 984,73
руб.; Чукотском автономном округе -106 269,42 руб.
Ниже средней – в 61 регионе, в т.ч. в Республике Дагестан — 12 169,84 руб.;
Республике Калмыкия — 15 125,21 руб.; Республике Ингушетия — 15 736,71 руб.;
Республике Марий Эл — 15 737,62 руб.; Республике Северная Осетия – Алания — 16
433,64 руб.; в Карачаево-Черкесской Республике -16 934 руб., в Чеченской Республике
— 17 067,51 руб.
В Приволжском Федеральном округе, к которому относится Пензенская область, самая
высокая средняя зарплата за декабрь 2012 г. в Республике Башкортостан — 37 896,96
руб. и в Пермском крае -35 206,43 руб. , а самая низкая — в Республике Марий Эл — 15
737,62 руб. и в Оренбургской обл. — 18 935,38 руб. В Пензенской области в среднем по
региону- 21 546,18 руб.
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Как видим, средняя зарплата что средняя температура по больнице. Например, по
Пензенскому региону согласно данным таблицы того же сайта «Оплата труда
работников образовательных учреждений» средняя начисленная зарплата за декабрь
2012 г. учителей высшей квалификационной категории — 23 076,09 руб., учителей
первой квалификационной категории — 21 653,95 руб., учителей без категории — 17
983,28 руб., управленческого персонала (директор и заместители директора) — 34
213,45 руб.
Говоря о ближайших перспективах, Д.А.Медведев сказал: «В ближайшее время мы
примем постановление Правительства об изменении Правил предоставления на период
с 2011 по 2013 годы федеральных субсидий субъектам на модернизацию региональных
систем общего образования. Будут расширены категории, которым повышается
зарплата: это в том числе воспитатели, это социальные педагоги, учителя-дефектологи
и некоторые другие. Важно то, что средняя зарплата педагогических работников будет
исчисляться по средней зарплате по региону за текущий, подчёркиваю, а не за
предыдущий период».
«…Главное – каждый руководитель региона несёт персональную ответственность за
повышение заработной платы, подчёркиваю, персональную ответственность», —
отметил премьер-министр.
Источник: сайт Минобрнауки РФ, сайт kpmo.ru
PS. Правительство России дало задание заместителю председателя кабмина Ольге
Голодец и министру образования Дмитрию Ливанову принять срочные меры для
решения вопроса повышения заработной платы школьным учителям к 31 марта текущего
года, а по самым проблемным субъектам РФ должен быть представлен отдельный
доклад до 15 марта 2013 года.
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