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Льготы для учителей отдаленных терри-
торий

Для привлечения в деревни новых кадров 
создана программа поддержки: приезжающим 
туда педагогам выплачивают единоразово по 1 
миллиону рублей, а на Дальнем Востоке – по 2 
миллиона. Это касается населенных пунктов с 
численностью населения до 50 тысяч человек.

Выплаты за классное руководство
Из средств федерального бюджета педаго-

гам ежемесячно выплачивают по 5 тысяч ру-
блей за классное руководство. Выплата введена 
в 2020 году, при этом за педагогами сохране-
ны выплаты за классное руководство, которые 
они получали ранее. В Красноярском крае за 
один класс выплачивают 2700 рублей без учета 
районного коэффициента.

Доплата за опыт и квалификационную ка-
тегорию

За первую квалификационную категорию 
учителю доплачивают 15% от оклада, а за выс-
шую — 25%. Для присвоения категории учи-
телю нужно участвовать в профессиональных 
конкурсах, обеспечивать стабильные и высо-
кие результаты учеников и пройти аттестацию. 
За опыт в занимаемой должности с учетом 
наличия ученой степени и почетных званий, 
начинающихся со слов «заслуженный», «на-
родный», начисляют каждый месяц 5—100% от 
оклада.

Выплаты за успехи учеников
Для стимулирующих выплат нужно отли-

чаться личной активностью и успехами уче-
ников. Учитывается успеваемость и качество 
знаний школьников, подготовка одаренных 
детей к олимпиадам и конференциям. Учите-
лю нужно осуществлять научно-практическую 
работу, выступать на семинарах, заниматься 
самообразованием. Учитывается и регулярное 
общение с родителями, их участие в жизни 
школы. За такую активность можно получить 
стимулирующие выплаты. Размер стимули-

рующих выплат не ограничен, но в пределах 
фонда оплаты труда.

Компенсационные выплаты
Размер выплат компенсационного характе-

ра за сверхурочную работу определяется по со-
глашению сторон в зависимости от объема до-
полнительной нагрузки. Выплаты за проверку 
письменных работ; заведование кабинетами; 
работу в сельской местности; работу с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, ра-
боту в интернатах, работу с детьми сиротами 
возможно получить до 90% от оклада.

Оплата «Разговоров о важном»
Классные часы «Разговоры о важном», став-

шие обязательными с сентября 2022 года, яв-
ляются внеурочной деятельностью. Каждый 
час должны оплачивать из средств региональ-
ного бюджета. В прошлом году эту норму часто 
нарушали. Некоторым педагогам говорили, 
что эти деньги входят в надбавку за классное 
руководство. Но это не так.

Помощь молодым педагогам
Размер выплат молодым специалистам 

определен в нормативных актах местного са-
моуправления. Это может быть единовремен-
ная выплата, надбавка 20% от ставки ежеме-
сячно первые 5 лет работы после окончания 
учебного заведения.

Такую доплату получают молодые специали-
сты 30-35 лет, впервые окончившие учрежде-
ние высшего или среднего профессионально-
го образования и заключившие в течение трех 
лет после окончания учебного заведения тру-
довые договоры с краевым государственным 
или муниципальным образовательным учре-
ждением, организацией, осуществляющей об-
учение.

Источник: Учительская газета. 
с дополнениями Татьяны Голубь, заведующего 

отделом по вопросам оплаты труда и экономики 
образования краевой организации Профсоюза

Выплаты учителям в 2023 году: 
классное руководство, доплаты и надбавки

2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Одним из способов поднять престиж 
профессии является улучшение материального обеспечения. В материале указано, ка-
кие меры поддержки существуют в текущем году и актуальны в Красноярском крае.
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Законы, которые вступили в силу с января 2023 года

Увеличение МРОТ и прожиточного                     
минимума

Минимальный размер оплаты труда в новом 
году составляет 16 242 рубля в месяц. Таким обра-
зом, с последнего повышения, которое прошло в 
июне 2022 года, МРОТ увеличился на 6,3%. Благо-
даря этому заработная плата увеличится пример-
но у 3,5 млн работников бюджетной сферы. Про-
житочный минимум устанавливается на уровне 14 
375 рублей на душу населения по России. В Крас-

ноярском крае показатель составляет 15 956 рублей.
Единое пособие на детей
Существующие меры поддержки семей с детьми до 17 лет и беременных женщин, 

вставших на учет в ранние сроки, объединили в одно пособие, которое будут платить по 
единым правилам. Главный критерий: среднедушевой доход семьи не должен превы-
шать прожиточный минимум на душу населения в субъекте.

Заработал Социальный фонд России
ПФР и ФСС объединили в Фонд пенсионного и социального страхования. Таким обра-

зом, люди смогут обратиться за льготами и выплатами в один фонд, в одно окно. Сэко-
номленные при слиянии средства пойдут на увеличение соцвыплат. Государство сможет 
предоставлять пособия максимально оперативно, адресно и сделать их более удобными.

Повышение качества школьного образования
Появились федеральные основные образовательные программы по всем предметам 

вместо примерных. Это золотой стандарт качества знаний детей — уровень, ниже кото-
рого не могут дать знания ребенку.

Для гуманитарных предметов, которые формируют мировоззрение и ценности, феде-
ральные основные образовательные программы будут неизменными. В остальных слу-
чаях школы смогут сами разрабатывать образовательные программы, но их содержание 
и результаты должны быть не ниже тех, что указаны в федеральных.

Тренеров наделили статусом педагога
Тренеры, которые обучают детей в спортивных школах и центрах, отныне официально 

считаются педагогическими работниками со всеми правами, обязанностями и социаль-
ными гарантиями. Тренеры-преподаватели должны будут пройти аттестацию не ранее 
чем через два года и не позднее чем через пять лет.

Льготы для организаций, оказывающих материальную поддержку коллед-
жам и техникумам

Компании, безвозмездно передающие колледжам и техникумам денежные средства 
или имущество, включая оборудование, смогут получить инвестиционный налоговый 
вычет. Принимать решение о предоставлении вычета и определять размер предельной 
суммы будут регионы.

Источник: Государственная дума Российской Федерации


