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                                                          Информация 

 о реализации в 2020 году Указов Президента Российской Федерации от 2012 года в части 

достижения целевых показателей повышения заработной платы отдельных категорий 

педагогических работников ( кроме ППС) 

Пояснения: 

В таблице жирным красным шрифтом выделены субъекты РФ, в которых отклонение от целевого показателя 

составило свыше допустимых 5% (в том числе в которых и предпринимались, и не предпринимались меры по 

повышению должностных окладов и /или индексации заработной платы). 

Синим цветом выделены субъекты РФ, в которых заработная плата не достигла целевого значения показателя 

(отклонение на 1% и более), а также не предпринимались меры по повышению должностных окладов и/или 

индексации заработной платы (выделяла только субъекты РФ, соответствующие параметрам и принявшие 

участие в мониторинге). 

Субъекты РФ, в 

которых 

значение 

целевого 

показателя не 

достигнуто 

педагогические работники общеобразовательных организаций 

Отношение  ср. з/п по категории к оценке 

среднемесячной начисленной з/п наемных 

работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц в янв.-дек. 2020 г., % 

Повышение 

ставок 

заработной 

платы 

(должностных 

окладов) в 2020 г. 

Индексация 

заработной платы 

в 2020 г. 

Российская 

Федерация 
103,1   

Ненецкий авт. 

округ* 
96,0     

Мурманская 

область 
99,9 3,0 2,5 

Республика Алтай 99,9     

Республика Тыва 94,1     

Забайкальский 

край 
93,3     

Магаданская 

область 
97,8 3,0   

*Не участвовали в мониторинге 

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных 

организаций общего образования к оценке среднемесячной начисленной заработной платы 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в 

январе-декабре 2020 года в среднем по Российской Федерации составило 103,1% (целевое 

значение соотношения, установленное Программой на 2018 год – 100%). 

Уровень средней заработной платы педагогических работников образовательных 

организаций общего образования достиг или превысил целевое значение показателя в 79 

субъектах РФ. При этом в 34 из них превышение целевого значения показателя находится в 

пределах 5% и в 45 субъектах РФ – свыше 5%.  

Максимальное превышение значения целевого показателя отмечено в г. Севастополе – 

на 31,5%. 
В 6 субъектах РФ уровень средней заработной платы педагогических работников 

образовательных организаций общего образования не достиг целевого значения показателя, 

в том числе в 4 из них отклонение от целевого значения показателя находится в пределах 

допустимых 5% и в 2 субъектах РФ – свыше 5% (Республика Тыва и Забайкальский край). По 

результатам мониторинга, проведенного Общероссийским Профсоюзом образования в феврале-

марте 2021 года, меры, направленные на повышение должностных окладов и/или индексацию 

заработной платы работников в данных субъектах РФ не принимались. 

Максимальное отклонение от значения целевого показателя отмечено в Забайкальском 

крае – на 6,7%. 
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Субъекты РФ, в 

которых значение 

целевого показателя 

не достигнуто 

Преподаватели и мастера производственного обучения организаций, реализующих 

программы профессионального образования, 

Отношение  ср. з/п по категории к 

оценке среднемесячной 

начисленной з/п наемных 

работников в организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и физических 

лиц в янв.-дек. 2020 г., % 

Повышение ставок 

заработной платы 

(должностных 

окладов) в 2020 г. 

Индексация заработной 

платы в 2020 г. 

Российская 

Федерация 
98,4   

  

Тверская область 99,9 3,7 - 

Республика Ингушетия 95,7 - - 

Республика Тыва 89,8 - - 

Республика Хакасия 99,6 - - 

Иркутская область 99,4 - - 

Томская область 98,4 - - 

Забайкальский край 99,0 - 
 

Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения организаций, реализующих программы профессионального 

образования, к оценке среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в январе-декабре 2020 

года в среднем по Российской Федерации составило 98,4% (целевое значение соотношения, 

установленное Программой на 2018 год – 100%). 

В 78 субъектах РФ уровень средней заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения организаций, реализующих программы профессионального 

образования, достиг или превысил целевое значение показателя. При этом в 24 из них 

превышение целевого значения показателя находится в пределах 5% и в 54 субъектах РФ – 

свыше 5%. 
Максимальное превышение значения целевого показателя отмечено в г. Москва – на 

28,7%. 

В 7 субъектах РФ уровень средней заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения организаций, реализующих программы профессионального 

образования, не достиг целевого значения показателя. При этом в 6 из них отклонение от 

целевого значения показателя находится в пределах допустимых 5% и в 1 субъекте РФ – 

свыше 5% (Республике Тыва – на 10,2%).  

По результатам мониторинга, проведенного Общероссийским Профсоюзом образования 

в феврале-марте 2021 года, меры, направленные на повышение должностных окладов и/или 

индексацию заработной платы работников в данном субъекте РФ не принимались. 

 

Субъекты РФ, в 

которых значение 

целевого показателя 

не достигнуто 

Педагогические работники дошкольных образовательных организаций 

Отношение к ср. з/п в 

общеобразовательных организациях в 

субъекте РФ в янв.-дек. 2020 г., % 

Повышение 

ставок 

заработной 

платы 

(должностных 

окладов) в 2020 г. 

Индексация 

заработной 

платы  в 2020 г. 

Российская 

Федерация 
90,7 

  
Центральный  

федеральный округ 
  

  

Брянская область 98,7 
 

3,8 
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Субъекты РФ, в 

которых значение 

целевого показателя 

не достигнуто 

Педагогические работники дошкольных образовательных организаций 

Отношение к ср. з/п в 

общеобразовательных организациях в 

субъекте РФ в янв.-дек. 2020 г., % 

Повышение 

ставок 

заработной 

платы 

(должностных 

окладов) в 2020 г. 

Индексация 

заработной 

платы  в 2020 г. 

Владимирская область 97,9 5 
 

Воронежская область 99,7 
  

Ивановская область 99,5 - 4,2 

Калужская область 99,2 3 
 

Костромская область 95,5 43,7 
 

Орловская область 95,3 - - 

Рязанская область 99,0 3 
 

Смоленская область 99,6 - 3,2 

Тамбовская область 98,2 - 4,5 

Тверская область 98,4 3,7 
 

Тульская область 97,8 
 

3 

Ярославская область 97,3 
  

Северо-Западный 

федеральный округ 
  

  

Республика Карелия 99,0 
  

Республика Коми 94,9 - - 

Ненецкий авт. округ* 95,2 
  

Архангельская область 

без авт. округа 
95,5 - - 

Калининградская 

область 
98,1 

 
6,4 

Мурманская область 96,9 3 2,5 

Новгородская область 97,5 
  

Псковская область 94,6 3 5,4 

г. Санкт-Петербург  99,6 4 
 

Южный федеральный 

округ 
  

  

Республика Адыгея 99,5 3,8 
 

Республика 

Калмыкия 
89,8 5 - 

Республика Крым 94,3 - - 

Краснодарский край 93,2 - - 

Астраханская область 97,5 - - 

г. Севастополь 90,0 33 8,6 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
  

  

Республика Дагестан 96,8 8,9 - 

Республика Ингушетия 97,1 - - 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
99,0 

 
- 

Республика Северная 

Осетия - Алания 
84,5 82,9 

 

Ставропольский край 96,4 5 - 

Приволжский 

федеральный округ 
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Субъекты РФ, в 

которых значение 

целевого показателя 

не достигнуто 

Педагогические работники дошкольных образовательных организаций 

Отношение к ср. з/п в 

общеобразовательных организациях в 

субъекте РФ в янв.-дек. 2020 г., % 

Повышение 

ставок 

заработной 

платы 

(должностных 

окладов) в 2020 г. 

Индексация 

заработной 

платы  в 2020 г. 

Республика 

Башкортостан 
97,2 - - 

Республика Марий Эл 98,4 20 - 

Республика Мордовия 95,3 3 3 

Удмуртская Республика 99,0 - 6,1 

Чувашская Республика  99,4 3 - 

Пермский край 93,0 
 

4 

Кировская область 96,0 - 3,8 

Нижегородская область 98,1 - - 

Оренбургская область 96,9 
  

Пензенская область 97,2 
 

4,3 

Самарская область 98,1 
 

5,3 

Ульяновская область 98,4 
  

Уральский 

федеральный округ 
  

  

Курганская область 95,7 
  

Свердловская область 95,3 
 

5 

Ханты-Мансийский авт. 

округ-Югра 
98,9 3,8 3,8 

Ямало-Ненецкий авт. 

округ 
99,8 3,8 

 

Челябинская область 97,8 3 
 

Сибирский 

федеральный округ 
  

  

Республика Алтай 95,5 - 
 

Республика Тыва 91,0 - - 

Республика Хакасия 93,3 - - 

Красноярский край 98,2 10,0 и 3,0 4 

Иркутская область 95,4 - - 

Кемеровская область 96,7 3,8 - 

Новосибирская область 99,9 - 
 

Омская область 95,6 
  

Томская область 92,9 - - 

Дальневосточный 

федеральный округ 
  

  
Республика Саха 

(Якутия) 
96,6 - - 

Камчатский край 96,9 3,8 - 

Приморский край 93,2 
  

Хабаровский край 94,0 - 6,7 

Амурская область 98,1 13,86 11,4 

Сахалинская область* 98,7 
  

Еврейская автономная 

область* 
99,2 
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*Не участвовали в мониторинге 

Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в 

январе-декабре 2020 года в среднем по Российской Федерации составило 90,7% (целевое 

значение соотношения, установленное Программой на 2018 год – 100%). 

В 18 субъектах РФ уровень средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций достиг или превысил целевое значение 

показателя.  
Максимальное превышение значения целевого показателя отмечено в Белгородской 

области – на 4,4%. 

В 66 субъектах РФ уровень средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций не достиг целевого значения показателя. При 

этом в 53 из них отклонение от целевого значения показателя находится в пределах 

допустимых 5% и в 13 субъектах РФ – свыше 5% (республики Ингушетия, Коми, Крым, 

Северная Осетия-Алания, Тыва, Хакасия, Краснодарский, Пермский, Приморский, 

Хабаровский края, Псковская, Томская области, г. Севастополь).  

Максимальное отклонение от значения целевого показателя отмечено в Республике 

Северная Осетия-Алания – на 15,5%. 

По результатам мониторинга, проведенного Общероссийским Профсоюзом образования в 

феврале-марте 2021 года, меры, направленные на повышение должностных окладов и/или 

индексацию заработной платы работников в 7  из 13 субъектов РФ, в которых отклонение от 

целевого значения показателя превысило допустимые 5%, не предпринимались (республики 

Коми, Крым, Тыва, Хакасия, Краснодарский и Приморский края, Томская область). В 6 из них в 

течение 2020 года проводилось повышение должностных окладов, ставок заработной платы 

и/или индексация заработной платы (республики Калмыкия, Северная Осетия-Алания, 

Пермский и Хабаровский края, Псковская область, г. Севастополь), однако, данных мер было 

недостаточно для сохранения (доведения) средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций до уровня заработной платы работников 

в сфере общего образования. 

 

 

 

Субъекты РФ, в которых 

значение целевого показателя 

не достигнуто 

Педагогические работники организаций дополнительного образования 

детей 

Отношение к ср. з/п 

учителей в субъекте РФ 

в янв.-дек. 2020 г., % 

Повышение ставок 

заработной платы 

(должностных 

окладов) в 2020 г. 

Индексация 

заработной платы 

в 2020 г. 

Российская Федерация 93,6   
  

Центральный  федеральный 

округ 
    

  

Брянская область 98,1   3,8 

Владимирская область 96,6 5   

Ивановская область 99,4 - 4,2 

Костромская область 89,9 43,7   

Липецкая область 97,1 5,8 5,8 

Орловская область 93,7 - - 

Рязанская область 98,8 3   

Смоленская область 95,4 - 3,2 

Тамбовская область 98,9 - 7,0 

Тверская область 99,1 3,7   
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Субъекты РФ, в которых 

значение целевого показателя 

не достигнуто 

Педагогические работники организаций дополнительного образования 

детей 

Отношение к ср. з/п 

учителей в субъекте РФ 

в янв.-дек. 2020 г., % 

Повышение ставок 

заработной платы 

(должностных 

окладов) в 2020 г. 

Индексация 

заработной платы 

в 2020 г. 

Тульская область 94,1   3 

Ярославская область 99,6     

Северо-Западный 

федеральный округ 
    

  

Республика Карелия 98,8     

Республика Коми 95,1 - - 

Архангельская область без авт. 

округа 
97,6 3 - 

Калининградская область 95,9   4,1 

Новгородская область 96,8   
 

Псковская область 99,8 3 11,5 

Южный федеральный округ     
 

Республика Адыгея 97,9 3,8 
 

Республика Калмыкия 90,2 5 - 

Республика Крым 99,6 - - 

Краснодарский край 93,4 - - 

Ростовская область 97,1 - 3 

г. Севастополь 87,8 33  8,3 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
    

 

Республика Дагестан 96,4 8,9 - 

Республика Ингушетия 96,8 - - 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
95,8   - 

Республика Северная Осетия - 

Алания 
83,4 83,8 

 

Ставропольский край 96,0 5 - 

Приволжский федеральный 

округ 
    

  

Республика Марий Эл 93,9 20 - 

Республика Мордовия 96,9 3 3 

Удмуртская Республика 98,4 - 4,7 

Пермский край 95,0   4 

Кировская область 95,4 - 10,8 

Нижегородская область 95,6 - - 

Оренбургская область 98,8   - 

Пензенская область 99,0   4,3 

Саратовская область 96,1 3,6 5,2 

Ульяновская область 94,9   
 

Уральский федеральный округ     
  

Курганская область 92,9     
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Субъекты РФ, в которых 

значение целевого показателя 

не достигнуто 

Педагогические работники организаций дополнительного образования 

детей 

Отношение к ср. з/п 

учителей в субъекте РФ 

в янв.-дек. 2020 г., % 

Повышение ставок 

заработной платы 

(должностных 

окладов) в 2020 г. 

Индексация 

заработной платы 

в 2020 г. 

Свердловская область 91,7   5 

Ханты-Мансийский авт. округ-

Югра 
98,6 3,8 3,8 

Челябинская область 98,6 3 
 

Сибирский федеральный округ     
 

Республика Тыва 94,8 - - 

Республика Хакасия 86,6 - - 

Алтайский край 99,3 3 15,4 

Иркутская область 96,7 - - 

Кемеровская область 95,7 3,8 - 

Новосибирская область 98,6 - 
 

Омская область 96,1   - 

Томская область 95,7 - - 

Дальневосточный 

федеральный округ 
    

 

Республика Саха (Якутия) 91,2 - - 

Забайкальский край 99,9 -   

Камчатский край 97,2 3,8 - 

Приморский край 91,4   
 

Хабаровский край 93,9 - 4,6 

Магаданская область 96,6 3 - 

Сахалинская область* 95,7   
 

Чукотский автономный округ* 94,9   
 

*Не участвовали в мониторинге 

Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в январе-декабре 

2020 года в среднем по Российской Федерации составило 93,6% (целевое значение 

соотношения, установленное Программой на 2018 год – 100%). 

В 26 субъектах РФ уровень средней заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей достиг или превысил целевое значение 

показателя. При этом в 25 из них превышение целевого значения показателя находится в 

пределах 5% и в 1 субъекте РФ – свыше 5% (г. Москва – на 8,7%). 

В 59 субъектах РФ уровень средней заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей не достиг целевого значения показателя. 

При этом в 42 из них отклонение от целевого значения показателя находится в пределах 

допустимых 5% и в 17 субъектах РФ – свыше 5% (республики Калмыкия, Марий Эл, Саха 

(Якутия), Северная Осетия-Алания, Тыва, Хакасия, Краснодарский, Приморский, Хабаровский 

края, Костромская, Курганская, Орловская, Свердловская, Тульская, Ульяновская области, г. 

Севастополь, Чукотский автономный округ).  

Максимальное отклонение от значения целевого показателя отмечено в Республике 

Северная Осетия-Алания – на 16,6%. 

По результатам мониторинга, проведенного Общероссийским Профсоюзом образования в 

феврале-марте 2021 года, меры, направленные на повышение должностных окладов и/или 
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индексацию заработной платы работников в 8  из 17 субъектов РФ, в которых отклонение от 

целевого значения показателя превысило допустимые 5%, не предпринимались (республики 

Саха (Якутия), Тыва, Хакасия, Краснодарский и Приморский края, Курганская, Орловская, 

Ульяновская области). В 8 из них в течение 2020 года проводилось повышение должностных 

окладов, ставок заработной платы и/или индексация заработной платы (республики Калмыкия, 

Марий Эл, Северная Осетия-Алания, Хабаровский край, Костромская, Свердловская, Тульская 

области, г. Севастополь), однако, данных мер было недостаточно для сохранения (доведения) 

средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного 

образования детей до уровня заработной платы учителей общеобразовательных организаций. 

Чукотский автономный округ не принимал участия в мониторинге. 

 

 

 

 

 


