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Уважаемый Сергей Федорович!
Одним из приоритетных направлений государственной политики
Курганской области является создание благоприятных условий развития
социальной сферы, в том числе сферы образования.
Численность педагогических работников на сегодняшний день
превышает 17 тысяч человек. В этой связи нельзя не учитывать влияние
данной категории населения на формирование общественного мнения.
В настоящее время в Курганской области установлен ряд мер
социальной поддержки в отношении педагогических работников.
В соответствии с Законом Курганской области от 30.08.2013 г. № 50
«О правовом регулировании отношений в сфере образования на
территории Курганской области» предусматривается выплата подъемного
пособия
в
размере 100
тыс.
рублей
молодым
педагогам,
трудоустраивающимся
в
общеобразовательные
организации,
расположенные в сельской местности.
С 2014 года соответствующую меру поддержки получили более
300 молодых педагога.
Кроме того, Законом Курганской области от 07.09.2005 № 75
«О социальной поддержке лиц, проживающих и работающих в сельской
местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) на территории
Курганской
области», действующим на протяжении
ряда лет,
устанавливаются
меры
поддержки педагогическим
работникам,
проживающим в сельской местности, в виде компенсации расходов на
оплату отопления и освещения жилого помещения. На сегодняшний день
данная мера поддержки указанным категориям граждан составляет в
среднем 2 200 рублей. При этом следует учитывать, что для отдельных
педагогических работников размер указанной выплаты может быть выше в
зависимостиот размера тарифов на
оплату коммунальных услуг,
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установленных на территории муниципальных образований Курганской
области.
Вместе с тем в настоящее время в условиях ограниченности
финансовых ресурсов существенно обострилась проблема обеспечения
государственных гарантий общедоступности качественного образования.
На протяжении последних лет в Курганской области осуществляется
оптимизация расходов в сфере образования, вследствие чего происходит
ликвидация и реорганизация ряда образовательных организаций. Так, с
2014 года ликвидировано 8 общеобразовательных школ, прекратили
деятельность
33
филиала
общеобразовательных
школ,
23
общеобразовательных учреждения реорганизовано.
Обеспокоенность вызывает тот факт, что с 1 января 2014 года
по 1 января 2017 года количество педагогических работников сократилось
на 420 человек.
Кроме того, в соответствии с условиями Соглашения от 28.02.2017 г.
№ 01-01-06/06-86 «О предоставлении дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из
федерального бюджета бюджету Курганской области», заключенного
между Министерством финансов Российской Федерации и Губернатором
Курганской области, Распоряжением Правительства Курганской области
от 31 марта 2017 года № 78-р утверждена Программа оздоровления
государственных финансов Курганской области на 2017-2019 годы.
В рамках указанной Программы разработан план мероприятий,
направленных, в том числе на снижение социальных гарантий участников
образовательных отношений.
В соответствии с предлагаемыми изменениями планируется
приостановление до 1 января 2020 года такой меры поддержки, как
выплата подъемного пособия молодым специалистам.
Кроме
того,
предлагается
корректировка
действующего
законодательства в части установления фиксированной компенсационной
выплаты на оплату коммунальных услуг в размере 1 200 рублей.
Согласно информации Министерства финансов Российской
Федерации,
изложенной
в
письме
от
30.12.2016 г.
исх. № 01-02-03/06-79848 реализация комплекса мероприятий по
сокращению расходов социальной сферы позволит областному бюджету
сэкономить порядка 1 млрд. рублей.
Нужно отметить, что на основании статистических данных средняя
заработная плата педагогических работников в Курганской области
(с учетом выплат компенсационного характера) в настоящее время
составляет 21 902 рубля, при среднем показателе по Уральскому
федеральному округу - 39 191 рубль.
В тоже время средняя заработная плата педагогических работников в
других регионах округа составляет: Свердловская область - 33 101 руб.,
Тюменская область - 56 215 руб., Челябинская область - 30 946 руб.,
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Ямало-Ненецкий автономный округ — 76 662 руб., Ханты-Мансийский
автономный округ - 61 970 рублей.
Исходя из информации, содержащейся в вышеуказанном письме
Министерства финансов Российской Федерации, уровень нагрузки на
одного педагогического работника в Курганской области ниже
соответствующего уровня нагрузки установленного в других регионах,
входящих в состав Уральского федерального округа. Однако полагаем, что
при расчете среднего уровня заработной платы с учетом данного
показателя необходимо принимать во внимание особенности финансовоэкономической ситуации, сложившейся в Курганской области, а также
преобладание малокомплектных образовательных организаций в сельской
местности.
Следует учитывать, что сокращение существующих мер социальной
поддержки, предоставляемых педагогическим работникам, и ухудшение в
связи с этим их материального положения, неизбежно приведет к
обострению кадровой проблемы в сельской местности и дальнейшей
миграции педагогов в соседние регионы, имеющие финансовую
возможность выплачивать более высокую заработную плату и
предоставлять меры социальной поддержки.
Принимая во внимание острый дефицит педагогических кадров,
старение педагогического состава и возможный отток молодых учителей в
другие субъекты Российской Федерации, планируемые меры могут
привести к социальному напряжению не только среди педагогического
сообщества, но и среди родителей, обеспокоенных отсутствием учителей и
качеством предоставляемых образовательных услуг.
Учитывая актуальность вышеуказанных проблем, просим Вас,
Сергей Федорович, оказать содействие в решении вопроса об отмене
обязанности исполнения Правительством Курганской области пунктов
вышеуказанного
Соглашения
в части,
касающейся
реализации
мероприятий, направленных на сокращение мер социальной поддержки
педагогическим работникам на территории Курганской области.
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