
Приложение № 1  

к Постановлению  

Президиума МГО Профсоюза  

№17-15 от 25 июня 2021 г.  

 

Аналитическая информация  

по результатам профсоюзного мониторинга изменения средней 

заработной платы педагогов из открытых источников (сайты 

образовательных организаций) 

 

На основании пункта 6.10.3 Отраслевого соглашения между 

Департаментом образования и науки города Москвы и Московской 

городской организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2020-2022 годы был проведен мониторинг 

изменения средней заработной платы педагогических работников (2019 и 

2020 гг.), используя данные из открытых источников, с целью сравнения ее с 

размером индексации, произведенной с 01 января 2021 года. 

 В ходе мониторинга всего изучено сайтов образовательных 

организаций (далее – ОО) – 572. Анализу подвергалась информация о з/п 

только 338 ОО (59%), в которых указана информация о з/п с января 2019г. по 

декабрь 2020г. включительно, в том числе: 

Школы – 296 (59% от числа школ); 

Доп. образование – 15 (56% от числа ОО доп. образования); 

Колледжи – 27 (66% от числа колледжей). 

В ходе проведения данного мониторинга выявлено, что изменение 

средней заработной платы педагогов школ составляет 1,7%. Этот показатель 

оказался более чем в 2 раза ниже размера индексации равной 3,7% и 

соответственно роста заработной платы иных работников, согласно 

Постановления Правительства Москвы от 25.12.2020г. № 2378-ПП «Об 

индексации заработной платы работников государственных учреждений 

города Москвы бюджетной сферы в 2021 году». В колледжах изменение 

средней заработной платы составило 6,5 %, что в 1,8 раза выше уровня 

индексации. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 

(см. таблица 1) рост номинальной средней заработной платы учителей 

составил всего 0,8% (самый низкий показатель из 85 субъектов РФ). Средняя 

заработная плата педагогов дополнительного образования выросла по 

данным Росстата на 5,5%. Следует отметить, что в этот показатель включены 

сведения о заработной плате педагогических работников образовательных 

организаций дополнительного образования детей и педагогов учреждений 

культуры. Однако, согласно результатам профсоюзного мониторинга, рост 



заработной платы педагогов дополнительного образования составил всего 1,7 

%, что тоже более чем в 2 раза ниже размера индексации. 

Таблица 1 

Средняя заработная плата 

Показатель 2019 2020 
Изменение 

руб. % 

Педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций  
…

*
 …

*
 - - 

Педагогические работники образовательных 

организаций общего образования
**

 
97 687,00 98 266,00 579,00 0,59 

Педагогические работники организаций 

дополнительного образования детей
***

 
78 948,20 83 321,00 4 372,80 5,54 

Преподаватели и мастера производственного 

обучения образовательных организаций 

начального и среднего профессионального 

образования 

96 900,80 103 142,30 6 241,50 6,44 

Преподаватели образовательных организаций 

высшего профессионального образования 
161 469,60 172 830,00 11 360,40 7,04 

   
  

Средняя заработная плата в сфере общего 

образования в субъекте Российской Федерации за 

январь-декабрь 2020 года, рублей 
92 312,00 94 506,00 2 194,00 2,38 

Средняя заработная плата учителей в субъекте 

Российской Федерации за январь-декабрь 2020 

года, рублей 
116 680,00 117 592,00 912,00 0,78 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических  

лиц за 2020 год
****

), рублей 

72 331,00 76 501,00 4 170,00 5,77 

     * Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от 

единственных организаций в соответствующей сфере деятельности в отдельных субъектах Российской Федерации, в 

соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, ст.9). 

**Включены данные об уровне средней заработной платы педагогических работников государственных 

общеобразовательных организаций города Москвы, реализующих программы дошкольного образования. 

***Включены педагогические работники организаций дополнительного образования детей и педагоги учреждений 

культуры 

****) Данные рассчитаны в соответствии с Методикой расчета среднемесячной начисленной заработной платы наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности), утвержденной приказом Росстата от 14.04.2016 № 188 с изменениями, утвержденными приказом Росстата от 

13.04.2017 № 239.  

В то же время, в Москве отмечено снижение реальной средней 

заработной платы работников общеобразовательных организаций на 1,4%, 

учителей – на 2,9%
1
. 

                                                 
1
 Информация Общероссийского Профсоюза образования об изменении уровней средней заработной платы 

педагогических работников, поименованных в Указах Президента России от 2012 года, организаций 

государственной и муниципальной форм собственности в субъектах Российской Федерации за январь-

декабрь 2020 года по сравнению с данными за 2019 год, за январь-июнь 2020 года, за январь-сентябрь 2020 

года, а также о степени выполнения в январе-декабре 2020 года целевых показателей уровней средней 

заработной платы этих категорий педагогических работников, установленных на 2018 год Программой 



Таким образом, рост заработной платы педагогов, достигаемый за счет 

исполнения указов Президента Российской Федерации в части проведения 

мероприятий по доведению оплаты труда до соответствующего уровня, 

значительно ниже роста заработной платы работников образовательных 

организаций, достигаемого за счет индексации. В совокупности со 

снижением реальной средней заработной платы педагогических работников 

города Москвы незначительный рост их номинальной средней заработной 

платы свидетельствует о фактическом отсутствии заработной платы 

педагогов. 

 

 

 

                                                                                                                                                             
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

образовательных организациях. 


