МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
бульвар Строителей, д. 1, г. Красногорск, Московская область, 143407

________________ № ____________
На № ___________ от ____________

тел. 8 (498) 602-11-11; факс 8 (498) 602-09-93
e-mail: minobr@mosreg.ru

Администрации муниципальных
образований Московской области

Информационное
письмо
о
повышении
c 1 января 2022 года заработной платы
работникам
образовательных
организаций
в Московской области

Министерство образования Московской области (далее – Министерство)
направляет распоряжение Губернатора Московской области от 17.01.2022 № 12-РГ
«О повышении в 2022 году заработной платы работников государственных
и муниципальных образовательных организаций в Московской области».
На
основании
вышеуказанного
распоряжения
внесены
изменения
в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1186/58
«Об оплате труда работников государственных образовательных организаций
Московской области» (постановление от 18.01.2022 № 5/2) (далее – постановление),
которым установлены следующие доплаты:
1) руководителям (заведующим), муниципальных дошкольных образовательных
организаций в Московской области, установив ежемесячную доплату за напряженный
труд в размере 5 000 рублей при условии занятия не менее 1 ставки по указанной
штатной должности в организации;
2) работникам образовательных организаций, оплата труда которых
осуществляется за счет средств бюджета Московской области, при условии занятия
штатной должности (для учителей 1-4 классов при учебной нагрузке не менее
14 часов в неделю, для прочих категорий работников – не менее одной ставки
по одной должности) следующих категорий персонала в составе заработной платы
устанавливается ежемесячная доплата за напряженный труд в следующих размерах:
а) педагогическим работникам, работающим в дошкольных группах
образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, в размере 5 000 рублей;
б) педагогическим
работникам
общеобразовательных
организаций,
за исключением педагогических работников, реализующих программы дошкольного
образования,
а
также
педагогическим
работникам,
работающим
в общеобразовательных классах (классах-комплектах) иных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в размере 5 000 рублей;
в) педагогическим
работникам
образовательных
организаций
дополнительного образования детей в размере 5000 рублей;
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г) младшим
воспитателям
(помощникам
воспитателей),
работающим
в дошкольных группах образовательных организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, в размере 2 500 рублей.
В связи с этим органам местного самоуправления муниципальных образований
Московской области необходимо в кратчайшие сроки внести изменения в нормативные
акты по оплате труда в части установления аналогичных доплат работникам
муниципальных образовательных организаций (положения по оплате труда).
Кроме того, в соответствии с Порядком предоставления субвенции
на финансовое обеспечение дошкольного и общего образования, утвержденным
постановлением Правительства Московской области от 30.12.2019 № 1064/45
(в редакции постановления от 18.01.2022 № 7/2), в случае принятия решения
о повышении заработной платы работникам муниципальных образовательных
организаций в Московской области заявки на перечисление субвенции для выплаты
заработной платы работникам муниципальных дошкольных и общеобразовательных
организаций могут быть направлены органами местного самоуправления
муниципальных образований Московской области в размере не более 1/10 от общего
объема субвенции.
Учитывая это необходимо внести корректировку в график доведения предельных
объемов финансирования (запрос Министерства от 21.12.2021 № Исх-27030/16-18ф,
форма ГАСУ ID 46574) и не позднее 12-00 26.01.2022 направить в Министерство
заявки на перечисление средств субвенции.
Обращаем внимание, что установленные доплаты должны быть выплачены
одновременно с заработной платой за январь 2022 года, далее ежемесячно
в установленные сроки выплаты заработной платы.
Также просим обеспечить выплату ежемесячной доплаты педагогическим
работникам организаций дополнительного образования детей за счет средств бюджетов
муниципальных образований Московской области.
Средства бюджетам муниципальных образований Московской области будут
предусмотрены при уточнении бюджета Московской области на 2022 год, в том числе
на возмещение расходов вышеуказанных расходов.
Форму «Информация о внесении изменений в нормативные правовые акты
по оплате труда, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 01.01.2022»,
просим представить в срок до 08 февраля 2022 года посредством системы
ГАС «Управление» (ID формы 47256) за подписью заместителя главы (заместителя
руководителя администрации), курирующего данное направление.
Форма доступна сотрудникам – пользователям ГАСУ с ролью учетной записи
«Администратор организации». Указанные пользователи могут делегировать право
заполнения формы соответствующим сотрудникам, зарегистрированным в ГАСУ.
Контактные лица: Машкова Инна Владимировна тел: 8-498-602-13-81
доб. 58988, Камянская Елена Владимировна тел: 8-963-688-06-60.
Приложение: распоряжение и постановления в архивном файле.
Заместитель министра образования
Московской области
Н.П. Пискарева
8 498 602 13 76
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