
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 
(МГО ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«25 » июня 2021 г. 

 

 

г. Москва 

 

№ 17-15 

 

 

О результатах профсоюзного мониторинга  

изменения размера средней заработной платы педагогов, полученных 

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. Создана информационная база, содержащая сведения о 

заработной плате педагогов за период с января 2019 года по март 2021 года, 

которая позволит в дальнейшем использовать эти данные в работе МГО 

Профсоюза при проведении анализа заработной платы, подготовке ответов на 

письма и обращения, проведении разъяснительной работы и выполнении иных 

задач. 

Для анализа взяты ОО, в которых указана информация о з/п с января 

2019г. по декабрь 2020г. включительно – 338 ОО (59%), 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 и организаций дополнительного 

образования на 01 января 2021 года 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». 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 колледжах изменение средней заработной платы составило 6,5 %, что в 

1,8 раза выше уровня индексации.  

Заслушав и обсудив информацию главного специалиста экономико-

аналитического отдела Натаровой Ю.Н. о результатах проведенного 

мониторинга, 

 

Президиум Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга 

заработной платы педагогов.  

2. Обсудить результаты мониторинга на заседании Отраслевой городской 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

3. Экономико-аналитическому отделу аппарата МГО Профсоюза 

(Киселева Т.А., Натарова Ю.Н.): 

3.1. привлечь внимание Департамента образования и науки г. Москвы к 

результатам мониторинга (аналитическая информация); 

3.2. продолжать систематическую работу по мониторингу средней 

заработной платы педагогических работников образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы. 

Срок: постоянно; 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                 М.А.Иванова 

 

 

 

 


