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Уважаемый Илья Михайлович! 

 

Московская областная организация Общероссийского профсоюза 

образования рассмотрела направленный для согласования проект постановления 

Правительства Московской области “О внесении изменений в постановление 

Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1186/58 “Об оплате труда 

работников государственных образовательных организаций Московской 

области” (далее Проект). Доводим до вашего сведения, что в областную 

организацию Профсоюза в связи с введением доплат отдельным категориям 

работников образовательных организаций с 01.01.2022 года поступают 

обращения от работников, которым доплаты не определены. 

Так в результате реорганизации путем присоединения дошкольных 

образовательных организаций к общеобразовательной должности заведующих 

дошкольных образовательных организаций сокращены и заменены на должности 

заместителя образовательной организации по вопросам дошкольного 

образования. Данная категория не вошла в перечень должностей, которым 

предполагается установление доплат, хотя должностные обязанности этих 

работников практически полностью соответствуют должностным обязанностям 
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руководителей учреждений дошкольного образования, для которых доплата 

предусмотрена. 

В ряде образовательных организаций согласно штатному расписанию (в 

соответствии с количеством воспитанников) установлено менее 1 ставки (0,75 

или 0,5) по должностям руководителя (заведующего) дошкольной 

образовательной организации и педагогических работников (музыкальный 

работник, инструктор по физической культуре, психолог, старший воспитатель и 

другие). Считаем, следует рассмотреть вопрос об установлении доплаты данным 

педагогическим работникам пропорционально времени их занятости, поскольку 

они лишены возможности занимать полную ставку по объективным причинам. 

И третье. В Проекте предполагается устанавливать доплату младшим 

воспитателям (помощникам воспитателей), работающим в дошкольных группах 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, в размере 2 500 рублей. Мы понимаем это, как 

категорию работников из числа непедагогического персонала, но функционал 

которой связан с непосредственной работой с детьми. Тогда было бы логичным 

предусмотреть возможность доплаты для такой категории, как вожатый. 

 

 

 С уважением, 

Председатель Московской 

областной организации Профсоюза 
 

М. Н. Сотников 

 

  

 


