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Уважаемая Ольга Юрьевна!
Одним из приоритетных направлений государственной политики
Курганской области является создание благоприятных условий развития сферы
образования. В Курганской области установлен ряд мер социальной поддержки
в отношении педагогических работников, проживающих в сельской местности.
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», педагогическим работникам, проживающим в сельской местности,
устанавливаются компенсации расходов на оплату отопления и освещения
жилого помещения в размере 2 200 рублей.
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 которой планируется приостановление до 1 января
2020 года такой меры поддержки, как выплата подъемного пособия молодым
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специалистам и установление фиксированной компенсационной выплаты на
оплату коммунальных услуг в размере 1 200 рублей.
Между тем, 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 и средней заработной плате
педагогических работников в других регионах округа: Свердловская область 33 101 руб., Тюменская область - 56 215 руб., Челябинская область - 30 946
руб., Ямало-Ненецкий автономный округ — 76 662 руб., Ханты-Мансийский
автономный округ - 61 970 рублей. В связи с отсутствием финансирования в
области уже с 2014 года ликвидировано 8 общеобразовательных школ,
прекратили деятельность 33 филиала общеобразовательных школ, 23
общеобразовательных учреждения реорганизовано и уменьшилось количество
педагогов на 420 человек.
При этом в Курганской области преобладают малокомплектные
образовательные организации в сельской местности.
Сокращение мер социальной поддержки педагогическим работникам в
сельской местности приведет к обострению кадровой проблемы в сельской
местности. Ввиду острого дефицита педагогических кадров, старения
педагогического состава и возможного оттока молодых учителей в другие
субъекты Российской Федерации, планируемые Соглашением 01-01-06/06- 86
меры могут привести к социальному напряжению среди педагогического
сообщества, и родителей, обеспокоенных отсутствием учителей и качеством
предоставляемых образовательных услуг.
В связи с изложенным просим Вас поддержать обращение Курганской
областной думы в Министерство финансов Российской Федерации о
необходимости пересмотра условий Соглашения от 28.02.2017 в части
сокращения выплат подъемного пособия молодым педагогам, проживающим в
сельской местности и компенсации им расходов на отопление.
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