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Обращение Севастопольской городской организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ от 29 декабря 2021 года 

№ ОГ-15057/п по вопросу повышения заработной платы работников отрасли 

образования рассмотрено. 

 Правительством города Севастополя продолжается работа 

по неснижению показателей повышения оплаты труда отдельных категорий 

работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, 

от 28 декабря 2012 года № 1688, под которые подпадают педагогические 

работники сферы образования. В бюджете города Севастополя ежегодно 

предусматриваются денежные средства на исполнение перечисленных указов 

Президента Российской Федерации.  

Динамика роста заработной платы работников образования с 2019 года 

по 2021 год. 

Наименование категории 

 

2019 

(Росстат) 

2020 

(Росстат) 

2021 

(оперативные 

данные) 

Рост в %  

2021г. к 2019г. 

Педагогические работники 

учреждений дошкольного 

образования 

 

30789 

 

34006 

 

40000 

 

 

 

29,9 

Педагогические работники 

учреждений общего образования 

 

31331 

 

 

39874 

 

 

40639 

 

29,7 

Преподаватели и мастера 

производственного обучения 

учреждений начального и среднего 

профессионального образования 

 

29970 

 

34105 

 

40106 

 

33,8 

Педагогические работники 

учреждений дополнительного 

образования детей 

 

 

31938 

 

35080 

 

41190 

 

28,9 



Педагогические работники 

учреждений детей-сирот 

 

 

31255 

 

34909 

 

42318 

 

35,4 

 Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда» установлен минимальный размер оплаты труда с 

1 января 2022 года в сумме 13 890 рублей в месяц.  

 Согласно приказа Департамента образования и науки города Севастополя 

от 28 апреля 2017 года № 420 «Об утверждении Типовых положений об оплате 

труда работников государственных учреждений (организаций), занятых 

в сфере образования, и государственных учреждений (организаций), 

в отношении которых функции и полномочия учредителя возложены 

на Департамент образования и науки города Севастополя» минимальный 

должностной оклад (ставка заработной платы) по профессиональным 

квалификационным группам по должностям (профессиям) работников, занятых 

в сфере образования (за исключением должностей, отнесенных 

к профессорско-преподавательскому составу в сфере дополнительного 

профессионального образования), для государственных учреждений 

(организаций) города Севастополя составляет 14 474 рубля (вожатый; 

помощник воспитателя; секретарь учебной части), что на 4,2 % выше 

минимального размера оплаты труда на 2022 год. 

 На заседании Севастопольской региональной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений 24 декабря 2021 года 

рассмотрен вопрос об установлении минимальной заработной платы для 

работников, работающих на территории города Севастополя, за исключением 

работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, на уровне 

не ниже минимального размера оплаты труда, утвержденного Федеральным 

законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 

труда», без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.  

 В связи с отсутствием возможности установления размера минимальной 

заработной платы, превышающего минимальный размер оплаты труда, 

утвержденный Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ 

«О минимальном размере оплаты труда», принято решение 

о нецелесообразности заключения Регионального соглашения о минимальной 

заработной плате в городе Севастополе. 

 В соответствии с Едиными рекомендациями по установлению 

на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2022 год, 

утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений от 23 декабря 2021 года, 

системы оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

формируются на основе принципа обеспечения права каждого работника 

на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной 

платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого 

и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального 



размера оплаты труда, применяемого с учетом правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных 

в постановлениях от 7 декабря 2017 года № 38-П, от 28 июня 2018 года  

№ 26-П, от 11 апреля 2019 года № 17-П и от 16 декабря 2019 года № 40-П. 

Конституционный Суд Российской Федерации постановил, что федеральным 

законодательством не предполагается включение в состав заработной платы 

(части заработной платы) работника, не превышающей минимального размера 

оплаты труда (минимальной заработной платы в субъекте Российской 

Федерации), повышенной оплаты сверхурочной работы, работы в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни, дополнительной оплаты 

(доплаты) работы, выполняемой в порядке совмещения профессий 

(должностей). 

 Дополнительно сообщаем, что согласно статье 104 Конституции 

Российской Федерации право законодательной инициативы принадлежит 

Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, сенаторам Российской 

Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству Российской 

Федерации, законодательным (представительным) органам субъектов 

Российской Федерации. 

 

 

Первый заместитель директора  

Департамента образования  

и науки города Севастополя                                                            М. Ю. Кривонос 

                                                                
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лебедева Лариса Ивановна,  

55-52-17 


