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9 сентября на внеочередном заседании Огрской думы был рассмотрен проект решения
об оплате труда педагогов детских дошкольных учреждений (ДДУ), вызвавший бурные и
длительные дискуссии депутатов.Руководитель управления образования Огрского края
Игорь Григорьев во время заседания дал подробное объяснение о ходе разработки
правил и их обоснованности.
В создание правил была
вложена очень большая работа со стороны специалистов Управления образования, а
также и со стороны педагогов края. Разработка правил началась 6 августа, создав
рабочую группу, в состав которой входил один руководитель учреждения дошкольного
образования из каждого исторического края, а также руководитель профсоюза
педагогов и специалисты Управления образования Огрского края. В дополнение к этому
были созданы рабочие группы логопедов и психологов образования, которые
рассматривали ситуацию в отношении этих специалистов. Проект правил был
рассмотрен также на собрании руководителей всех учреждений дошкольного
образования.
Необходим
ость разработки таких правил и внесение изменений в существующую систему возникли
вместе с созданием нового Огрского края, а также с учетом изменений в правилах
Кабинета министров от 5 июля 2016 года № 445 “Правила оплаты труда педагогов”.
Для того чтобы дать ясность педагогическим работникам края о принципах, по которым
будет установлена их заработная плата, проект правил был направлен на рассмотрение
в срочном порядке.
До 1 сентября текущего года установленная Кабинетом министров минимальная оплата
труда дошкольного педагога за 40 рабочих часов составила 790 евро, а с 1 сентября, в
соответствии с изменениями в пра-вилах Кабинета министров, составила 872 евро, что
означает рост на 10,4%. Финансирование для выполнения этих условий со стороны
государства предусмотрено только для обучения детей 5 - 6 лет, а детям в возрасте от
1,5 до 5 лет средства следует искать в бюджете самоуправления.
Также существует очень большая разница в правилах Огрского и других исторических
краев об оплате труда дошкольных педагогов как за плату за 40 рабочих часов
(амплитуда от 790 до 950 евро), так и количестве ставок, которые особенно отличаются
в случае учителей музыки и спорта.
Как отметил И. Григорьев, главной целью создания правил является продвижение к
одинаково качест-венному и доступному дошкольному образованию во всем Огрском
крае, а также создание понятной, справедливой и мотивирующей системы
вознаграждения для сохранения существующих работников и привлечения новых
работников.
Для этой цели разработан алго-ритм для определения вознаграждения учителя
дошкольной группы на основании установленной в государстве минимальной оплаты
труда 872 евро и предусматривая прирост заработной платы в зависимости от того, в
какой группе работает педагог и какова степень его качества (она устанавливается в
каждом учреждении образования в соответствии с правилами Кабинета министров, и
порядок ее предоставления согласовывается Управлением образования Огрского края).
Поэтому планируемая оплата за 40 рабочих часов варьируется от 872 до 977 евро, и,
несмотря на то, что она до сих пор не достигает минимального установленного в стране
уровня оплаты на основе основного и среднего образования (1106,67 евро), тем не
менее существенно больше по сравнению с нынешней ситуацией.
И. Григорьев представил депутатам экономические расчеты как в результате введения

1/2

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ЗАРПЛАТАХ ПЕДАГОГОВ ДДУ ОГРСКОГО КРАЯ
26.09.2021 22:04 -

правил изменится зарплата педагогов дошкольного образования в каждом из
исторических краев, так и о финансовом влиянии (по расчетам дополнительные
расходы могут составить около 30000 евро в месяц).
Стоит отметить, что ситуация в историческом крае Икшкиле является наиболее
сложной, так как бывшая дума Икшкильского края незадолго до административно территориальной реформы приняла решение об установлении повышенной ставки
зарплаты педагогов, чем в других исторических краях. Непосредственное применение
новых правил сократит зарплату этих педагогов, поэтому в этом учебном году – до 31
августа 2022 года – для учреждений дошкольного образования исторического
Иккильского края предлагаются другие условия, чтобы не ухудшить ситуацию с
дошкольными педагогами.
С 1 сентября 2022 года также исторические учреждения дошкольного образования
Икшкильского края полностью включены в единую систему.
Огрское Управление образования и в будущем продолжит дискуссии о других вопросах
– такие как создание системы понятного и справедливого вознаграждения
руководителям, заместителям, методистам и специальным педагогам учреждений
образования, участие в разработке правил Кабинета министров, рассмо-трение
возможностей для введения оптимальной формы организации труда в дошкольном
учреждении и др.
Депутаты большинством голосов приняли решение ( два депутата - М. Мартинсон и Т.
Аболтиньш проголосовали «против») о принятии внутренних правил самоуправления
Огрского края, предусматривая таким образом единый порядок, в котором
самоуправление Огрского края определяет оплату труда педагогов ДДУ. Правила
применяются, начиная с этого учебного года.
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