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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермского края "Об образовании в Пермском крае" 

05.12.2016 № 225-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 11.11.2016 

№ 3581-16/07 на основе проекта закона Пермского края, направленного в адрес 

Законодательного Собрания в порядке законодательной инициативы с письмом 

губернатора Пермского края Басаргина В.Ф. от 09.11.2016 

№ СЭД-01-56-1537. 

 Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Пермского края  

от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» (далее - Закон  

№ 308-ПК) в части уточнения и дополнения отдельных правовых норм, 

предусматривающих меры социальной поддержки педагогическим работникам.  

 В частности, законопроектом предлагается: 

1) дополнить меры социальной поддержки педагогических работников 

новой мерой поддержки в форме единовременной компенсационной выплаты 

на приобретение или строительство жилого помещения в размере до 

одного миллиона рублей за счет средств краевого бюджета. 

Право на получение данной выплаты предлагается предоставлять 

педагогическим работникам, прибывшим на постоянное место жительства в 

сельские населенные пункты, либо поселки городского типа (рабочие поселки), 

либо в города районного значения, перечень которых утверждается 

нормативным правовым актом уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Пермского края в сфере образования, с целью 

трудоустройства в образовательные организации, реализующие программы 

начального, основного и среднего общего образования,  при следующих 

условиях: 

возраст педагогического работника до 35 лет; 

наличие стажа педагогической деятельности не менее 5 лет; 

трудоустройство в образовательные организации на вакантные 

должности по приоритетным учебным предметам и должностям 

педагогических работников, перечень которых утверждается нормативным 

правовым атом уполномоченного исполнительного органа государственной 

власти Пермского края в сфере образования; 
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принятие педагогическим работником обязательства отработать в 

образовательной организации пять лет со дня заключения трехстороннего 

договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты между 

педагогическим работником, образовательной организацией и органом 

управления образования сельского населенного пункта, поселка городского 

типа (рабочего поселка), города районного значения, (уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Пермского края в сфере 

образования)
1
. 

В случае прекращения трудового договора с образовательной 

организацией до истечения пяти лет со дня заключения договора, часть 

выплаты, в размере, пропорциональном неотработанному периоду, подлежит 

возврату в бюджет Пермского края. 

Порядок предоставления и расходования единовременной 

компенсационной выплаты на приобретение или строительство жилого 

помещения предлагается утвердить нормативным правовым актом 

Правительства Пермского края; 

2) установить зависимость размера ежемесячной надбавки к 

заработной плате  педагогическому работнику, аттестованному на высшую 

квалификационную категорию  от объема учебной нагрузки (ставки) по 

основной занимаемой должности, и ограничить при этом размер данной 

выплаты предельной суммой 2600 рублей.  

В Пермском крае численность педагогических работников, 

аттестованных на высшую квалификационную категорию,  составляет 

5,7 тыс. чел.
2
  

Кроме того, из категории получателей данной надбавки предлагается 

исключить руководителей образовательных организаций. 

Новый Порядок аттестации педагогических работников
3
 не 

предусматривает с 01.01.2011 проведение аттестации руководителей 

образовательных учреждений. Присвоенные по результатам 

аттестации в 2010 году и ранее квалификационные категории данным 

работникам, сохранялись в течение срока, на который они присвоены
4
 

(квалификационные категории руководящим работникам присваивались 

сроком на пять лет). Срок их действия истек 31.12.2015.  

 3) предусмотреть выплату ежемесячных надбавок к заработной плате 

педагогическим работникам, удостоенным государственной награды и 

ведомственной награды за фактически отработанное  время, независимо от 

объема учебной нагрузки (ставки) по основной занимаемой должности. 

                                           
1
 Текст абзаца приведен в соответствии с  рассматриваемым законопроектом 

2
 Расчеты субвенции на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам дошкольных о 

общеобразовательных учреждений к проекту бюджета Пермского края на 2017 год и плановый период   

2018-2019 годов 
3
Приказы Минобрнауки Российской Федерации от 24.03.2010 № 209 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений», от 07.04.2014 № 276 «Об 

утверждения Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»  
4
Письмо Минобрнауки Российской Федерации, Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации от 18.08.2010 № 03-52/46 «О направлении Разъяснений по применению порядка 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» 
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В действующей редакции статьи 23 Закона № 308-ПК выплата 

ежемесячных надбавок к заработной плате за фактически 

отработанное время независимо от педагогической нагрузки 

предусмотрена лицам, окончившим организации высшего или среднего 

профессионального образования (по очной форме обучения) и 

поступающим на работу в соответствии со специальностями и (или) 

направлениями подготовки в образовательные организации и лицам, 

окончившим с отличием организации высшего или среднего 

профессионального образования. 

С учетом данного предложения, все ежемесячные надбавки к заработной 

плате (кроме надбавки за высшую квалификационную категорию), 

предусмотренные статьей 23 Закона № 308-ПК будут выплачиваться за 

фактически отработанное время, независимо от педагогической нагрузки.  

Датой вступления закона в силу предлагается установить 1 января 2017 

года. 

Согласно финансово - экономическому обоснованию к проекту закона, 

выделение дополнительных бюджетных средств потребуется только в части  

предоставления единовременной компенсационной выплаты педагогическим 

работникам на приобретение или строительство жилого помещения в объеме: 

на 2017 год        25,0 млн. рублей; 

на 2018 и 2019  годы по 50,0 млн. рублей, ежегодно. 

Объем данных расходов определен из расчета плановой суммы 

единовременной компенсационной выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения в размере 1000 тыс. рублей и 

ожидаемой численности педагогических работников, соответствующих 

требованиям для предоставления  единовременной компенсационной 

выплаты -  25 чел. в 2017 году и 50 чел. в 2018 и 2019 годах, ежегодно. 

Необходимый объем средств предусмотрен проектом закона Пермского 

края «О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов», принятый в первом чтении  на пленарном заседании 

Законодательного Собрания в октябре текущего года. 

Актуальность принятия законопроекта обосновывается его авторами  

необходимостью привлечения и закрепления квалифицированных 

педагогических работников в образовательные учреждения, реализующие 

программы общего образования и испытывающие дефицит в педагогических 

кадрах.  

 

Оценивая актуальность  законопроекта,  отметим следующее. 

1. В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего
5
, основного общего

6
, среднего общего

7
 

                                           
5
 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
6
 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
7
 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»  
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образования (далее – ФГОС) организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, реализующая основную образовательную программу, должна 

быть укомплектована квалифицированными кадрами.  

В системе общего образования Пермского края работают свыше  

23 тыс. педагогических работников, в том числе по должности 

«Учитель» - 19,2 тыс. чел, при этом почти каждый пятый работник 

является пенсионером (22,7% от общего числа учителей)
8
.   

В ряде  школ на протяжении последних трех лет остаются 

вакантными должности учителей начальных классов, русского и 

иностранного языков, математики, физики, информатики, физической 

культуры и технологии
8
.   

2. В целях решения проблемы, связанной с обеспечением 

общеобразовательных учреждений края квалифицированными 

педагогическими кадрами, Правительством Пермского края реализуется  

комплекс мероприятий
9
, в числе которых предусмотрены:  

- повышение уровня заработной платы работников образовательных 

учреждений. 

По состоянию на 01.10.2016 размер средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций Пермского края составил 28955 руб.
10

 

Отметим, что по уровню средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, Пермский край занимает первое место  в Приволжском 

Федеральном округе (средняя зарплата по округу - 25143 руб.);
14 

 - улучшение жилищных условий молодых учителей в возрасте до 35 лет 

включительно. 

С 2013 года молодым учителям за счет средств краевого бюджета  

осуществляется  предоставление социальной выплаты для оплаты 

первоначального взноса по ипотечному кредиту, в том числе по 

жилищному кредиту (не более 20 процентов от установленной договором 

приобретения стоимости жилого помещения или объекта долевого 

строительства), а также  предоставление единовременной выплаты на 

компенсацию разницы между процентной ставкой кредитной организации 

и 8,5 процента
11

. 

В рамках данного проекта  улучшили  свои жилищные условия  

168 молодых учителей.
12

В 2017-2019 годы реализация проекта 

                                           
8
 Статистический отчет по форме 83-РИК «Сведения о численности и составе работников учреждения, 

реализующего программы общего образования» по состоянию на 20 сентября 2013, 2014 и 2015 года 
9
 Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1318-п (ред. от 14.10.2016) «Об утверждении 

государственной программы Пермского края «Развитие образования и науки». Подпрограмма «Развитие 

кадровой политики» 
10

 Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников 

социальной сферы и науки за январь – сентябрь 2016 года (Росстат) 
11

Постановление Правительства Пермского края от 12.03.2014 № 146-п (ред. от 13.05.2016) «Об утверждении 

Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Пермского края на реализацию мероприятия «Улучшение 

жилищных условий молодых учителей» в 2014-2016 годах…» 
12

 Официальный сайт Министерства образования и науки Пермского края http//minobr.permkrai.ru 
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продолжится в отношении молодых учителей, проживающих и 

работающих в сельской местности
13

; 

- реализация краевого проекта  «Мобильный учитель». 

За 3 года  реализации проекта в 32 школах края были закрыты 

вакансии учителей английского языка, информатики, физики, технологии; 

- реализация краевого проекта «Электронная школа». 

Дистанционное обучение более 400 обучающихся из  

12 муниципальных районов вели 18 педагогов, закрывая вакансии учителей 

по английскому языку, истории, обществознанию, биологии, физики, 

химии, информатики; 

- реализация краевого проекта «Учительский дом». 

За счет предоставления  благоустроенного жилья, привлечены 

молодые специалисты в 7 учительских домов, реализующих программы 

начального общего образования. 

Кроме того, в соответствии с законодательством Пермского края 

педагогическим работникам предоставляются меры социальной поддержки, 

предусмотренные статьей 23 Закона № 308-ПК, а также в виде ежемесячной 

денежной компенсации на оплату жилого помещения (наем жилого помещения, 

содержание и ремонт (текущий) жилого помещения) и отдельных видов 

коммунальных услуг, педагогическим работникам, проживающим в сельской 

местности и рабочих поселках (поселках городского типа.
14

  

Предоставляемые меры социальной поддержки и проводимые мероприятия 

позволили  к началу 2015-2016 учебного  года сократить число вакансий  в 

школах края на 32% по сравнению с 2013-2014 учебным годом
15

.  

3. Вместе с тем, по информации Министерства образования и науки 

Пермского края на 01.08.2016 в образовательных учреждениях края  число 

вакантных ставок педагогических работников  составило 1070,6 ставок, из них  

по должности «Учитель» – 456,7 ставок. 

При этом количество и список педагогических вакансий существенно 

отличается по территориям края.  

Например, в Чердынском и Суксунском муниципальных районах 

вакансии педагогических работников отсутствуют, по одной вакансии 

имеется в Косинском, Красновишерском и Усольском муниципальных 

районах. В 21 территориях края  число вакансий составляет  

от 2 до 10 ед., в 14 территориях – от 11 до 30 ед., в 4 территориях – от 

30 до 60 ед. В г. Березники, Пермском и Краснокамском муниципальных 

районах количество вакансий педагогических работников  превысило  

70 ед.,в г. Перми -307 ед. 
16

 

                                           
13

Проект закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» 
14

 Закон Пермского края от 01.06.2010 № 628-ПК (ред. от 03.06.2016) «О социальной поддержке педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных организаций, работающих и проживающих в 

сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг» 
15

Форма 83-РИК (сводная) «Сведения о численности и составе работников учреждения, реализующего 

программы общего образования» по состоянию на  20 сентября (2013 год; 2015 год) 
16

 Мониторинг потребности в педагогических кадрах Министерства образования и науки Пермского края 



 6 

В сельских муниципальных районах существует дефицит учителей 

начальных классов, математики, русского языка, физики, химии, 

иностранного языка,  педагогов-психологов.
16 

В целях обеспечения реализации в полном объеме образовательных 

программ и соответствия качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям
17

, образовательные организации  распределяют вакантные часы 

между учителями, не имеющими полной учебной нагрузки, установленной за 

ставку заработной платы (18 часов в неделю), или  в качестве дополнительной 

нагрузки между учителями, преподающими аналогичные учебные предметы, а 

в ряде случаев - вне зависимости  от специализации педагога.  

Учитывая вышеизложенное, считаем, что  принятие законопроекта 

актуально и будет иметь  положительные последствия, связанные с 

привлечением в отрасль образования квалифицированных педагогических 

работников, способных обеспечить содержание образовательного процесса в 

соответствии с новыми образовательными стандартами. 

  

В качестве проблемных моментов  законопроекта отмечаем следующее. 

1. Предложение об установлении размера единовременной 

компенсационной выплаты на приобретение или строительство жилого 

помещения до одного миллиона рублей, по нашему мнению, устанавливает для 

правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения.   

2. Право на получение единовременной компенсационной выплаты  

предлагается предоставлять педагогическим работникам, прибывшим на 

постоянное место жительства, в том числе в рабочие поселки и города 

районного значения.  Данное предложение  может повлечь отток учителей в 

городскую местность и приведет к еще большему числу вакансий  в сельских 

школах, в связи с чем, цель законопроекта не будет достигнута.  

3. Требование о возврате в бюджет Пермского края  части 

компенсационной выплаты при прекращении трудового договора до истечения 

пяти лет не учитывает наличие случаев прекращения  трудового договора не по 

вине работника,  предусмотренных трудовым законодательством.  

4. Авторы законопроекта предлагают установить зависимость  размера 

ежемесячной надбавки к заработной плате  за высшую квалификационную 

категорию, но при этом информация  о прогнозируемой численности 

педагогических работников, у которых размер надбавки будет уменьшен, не 

представлена.  

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
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 Часть 7 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Бажина 

217 75 48 
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