
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Уважаемая Елена Викторовна! 
 
В ответ на Ваше обращение к Губернатору Забайкальского края А.М. 

Осипову  по вопросу оплаты труда педагогов края сообщаю следующее.  
Для всех отраслей бюджетной сферы в настоящее время общими 

проблемами являются дисбаланс в оплате труда работников – отсутствует 
необходимая дифференциация в оплате труда квалифицированных и 
неквалифицированных работников.  

Повышение минимального размера оплаты труда на федеральном 
уровне сопровождается снижением внутриотраслевой дифференциации 
заработной платы и зависимости заработной платы от квалификации 
работника и сложности, качества и условий выполняемой работы. Для 
решения проблемы требуется пересмотр установленной системы оплаты 
труда.  

Однако, основной проблемой повышения заработной платы 
квалифицированным специалистам и соответственно установления 
дифференциации в оплате труда работников бюджетной сферы является 
отсутствие бюджетных средств. Общая потребность в дополнительных 
средствах на 2021 год с учетом обеспечения дифференциации по 
проведенным расчетам составляла порядка 9,2 млрд. руб.  

В 2021 году Министерством труда и социальной защиты населения 
Забайкальского края предпринимались шаги по повышению заработной 
платы работникам бюджетной сферы.  

В части повышения заработной платы «указным категориям» 
работников, в том числе педагогическим работникам разработан проект  
распоряжения Правительства края «О мерах по обеспечению достижения 
целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий 
работников бюджетной сферы, установленных указами Президента 
Российской Федерации» (далее – проект). По оценке, для его принятия и 
установления целевого показателя в размере 38 678 руб. требовалось 
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дополнительных средств бюджета на выплату заработной платы в размере 
1,5 млрд. руб. Проект не прошел согласование из-за отсутствия необходимых 
средств в бюджете края.  

Дополнительная потребность в средствах для достижения значения 
показателя в размере 41 647 руб. в 2021 году оценивалась в размере 2,3 млрд. 
руб. Правительством Забайкальского края в 2021 году осуществлялась 
системная работа с федеральными ведомствами по выделению указанной 
суммы средств из федерального бюджета. Обращения о выделении бюджету 
Забайкальского края дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджета были направлены за подписью исполняющего 
обязанности Губернатора Забайкальского края А.И. Кефера в адрес 
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. 
Голиковой, в Минтруд России, Минфин России. Также направлено 
обращение прокурору Забайкальского края Ершову М.О. об оказании 
системной поддержки позиций Правительства Забайкальского края на 
увеличение бюджетной обеспеченности Забайкальского края. В рамках 
данной работы исполнительными органами государственной власти 
Забайкальского края направлены в федеральные отраслевые министерства 
письма об оказании содействия в принятии решений о выделении 
дополнительных средств бюджету Забайкальского края на обеспечение не 
снижения показателей заработной платы отдельных категорий работников.  

По результатам работы, выделенная дотация из средств федерального 
бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оплате труда 
работников бюджетной сферы в 2021 году составила 565,436 млн. руб., что 
обеспечило достижение целевого показателя в размере 35 832 руб.  

В целом, вопрос увеличения заработной платы работникам бюджетной 
сферы и установления дифференциации связан с необходимостью 
обеспечения сбалансированности консолидированного бюджета 
Забайкальского края.  

Правительством Забайкальского края, Министерством финансов 
Забайкальского края в 2022 году продолжена работа по выделению бюджету 
Забайкальского края дополнительных средств для обеспечения его 
сбалансированности и повышения оплаты труда.  

Минфин России на обращение Правительства Забайкальского края от 
31 марта 2022 года по вопросу предоставления дополнительной финансовой 
помощи сообщил, что вопрос предоставления дополнительной финансовой 
помощи будет рассматриваться в рамках единых и формализованных 
подходов в ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов в 2022 
году.  

В настоящее время Министерством труда и социальной защиты 
населения Забайкальского края разработан и проходит установленную 
процедуру согласования проект распоряжения Правительства Забайкальского 
края «Об образовании рабочей группы по определению подходов по 
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установлению дифференциации заработной платы работников 
государственных бюджетных учреждений Забайкальского края».  

Целью создания рабочей группы является совершенствование 
действующей системы оплаты труда работников бюджетной сферы 
Забайкальского края. В рамках работы рабочей группы предполагается 
решить одну из основных проблем, связанной с оплатой труда работников 
бюджетной сферы – отсутствие необходимой дифференциации. 
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