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О поддержке общественной инициативы 

по установлению минимального размера 

оклада, ставки заработной платы 

педагогического работника  

 

Уважаемые коллеги! 

 

На сайте «Российская общественная инициатива» (РОИ) 

(https://www.roi.ru/90181) размещена общественная инициатива федерального 

уровня № 66Ф90181: «Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы по должности педагогического работника не может 

быть ниже 70 процентов размера средней заработной платы в соответствующем 

субъекте Российской Федерации». Свердловская областная организации 

Профсоюза выступила с предложением дополнить данной нормой статью 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и статью 333 

Трудового кодекса РФ. 

В соответствии с Правилами, утвержденными Указом Президента РФ от 

04.03.2013 г. № 183, интернет-ресурс обеспечивает возможность размещения 

общественных инициатив и голосование граждан в их поддержку по принципу 

«один человек - один голос». Для полноправного пользования сайтом РОИ 

необходимо быть гражданином РФ не моложе 18 лет, иметь СНИЛС и учетную 

запись на Едином портале госуслуг. Рекомендации по регистрации имеются на 

сайте РОИ. 

Общественная инициатива считается поддержанной, если в течение 

года после ее размещения получила поддержку не менее 100 тыс. голосов 

граждан. Такая общественная инициатива направляется в экспертную рабочую 

группу, сформированную Правительством РФ, для проведения экспертизы и 

принятия решения о целесообразности разработки проекта нормативного 

правового акта, и (или) об иных мерах по реализации инициативы 

Реализация размещённой инициативы будет способствовать реализации 

конституционного права граждан на вознаграждение за труд без какой бы то ни 

было дискриминации (ст. 37 Конституции РФ) в отношении педагогов. 

https://www.roi.ru/90181


Согласно Указам Президента РФ (от 7.05.2012 г. № 597, от 1.06.2012 г. № 

761 и от 28.12.2012 г. № 1688) средняя заработная плата по экономике региона 

– ориентир для определения среднего размера заработной платы 

педагогических работников в этом регионе. Средняя зарплата у учителей 

общеобразовательных организаций не может быть ниже средней зарплаты по 

экономике региона. Однако при этом не учитывается педагогическая нагрузка, 

за выполнение которой педагог получает среднюю по региону заработную 

плату. В результате этого возникает дисбаланс в оплате труда педагогов, 

негативнее всего отразившийся на учителях, которые среднюю заработную 

плату, соответствующую средней по региону, получают при выполнении ими 

педагогической нагрузки не за 1 ставку, как многие другие педагоги, а в 

среднем более чем за 1,5 ставки.  

Ставка (оклад), согласно ст. 129 Трудового кодекса РФ, это 

фиксированная часть заработной платы, выплачиваемая за выполнение 

нормы труда (исполнение трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности). Например, для учителя норма труда составляет 18 

часов учебной нагрузки в неделю.  

Согласно статистическим данным средняя зарплата педагогических 

работников общеобразовательных организаций по области за 9 месяцев 2021 

года составила 42 098 рублей. Таким образом, при реализации общественной 

инициативы размер должностного оклада (ставки заработной платы) 

педагогического работника должен будет составлять не менее 70 % указанной 

суммы, то есть 29 469 рублей, а заработная плата за 18 часов – 42 098 рублей. 

Председателям территориальных и первичных с правами территориальных 

организаций Профсоюза необходимо довести информацию об общественной 

инициативе до сведения всех работников, организовать информационную 

поддержку общественной инициативы и голосование работников на сайте РОИ. 

Голосовать в поддержку данной инициативы могут не только члены 

Общероссийского Профсоюза образования, но и любые граждане 

Российской Федерации, достигшие 18 лет, имеющие СНИЛС и учетную 

запись на Едином портале госуслуг. 
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