
Наименование категорий Размер средней заработной 
платы   за    январь-сентябрь 

2021 года                                   
(руб.)

Целевые показатели за январь-сентябрь 2021 
года (оценка среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности в Тульской области 
за январь-сентябрь 2021 года – 33835,17 

рубля)

%
к целевому показателю 

средней заработной платы 
за январь-сентябрь 2021 

года

Целевые показатели средней заработной 
платы  на  2021 год согласно линейке 

индикативных значений

%
к плановому значению

средней заработной платы  
за 2021 год

педагогические работники
образовательных организаций,
реализующие программы
дошкольного образования

32 250,24
100 % к средней заработной плате в 
сфере общего образования за январь-
сентябрь 2021 года (31805,06 рубля) 101,40

100 % к средней заработной плате в 
сфере общего образования на 2021 год 

(31805,06  рубля) 101,40

педагогические работники
образовательных организаций,
реализующие программы общего
образования

37 196,28

100 % к среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности в Тульской 

области за январь-сентябрь 2021 года 
(33835,17 рубля)

109,93
100% к   среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности в  Тульской 

области на 2021 год  (33835,17 рубля) 109,93

учителя 37 571,31

100 % к среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности в Тульской 

области за январь-сентябрь 2021 года 
(33835,17 рубля)

111,04
100% к   среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности в  Тульской 

области на 2021 год  (33835,17 рубля) 111,04

педагогические работники
образовательных организаций,
реализующие программы
дополнительного образования
детей

34 655,81
100% к средней заработной плате 

учителей за январь-сентябрь 2021 года
(37571,31 рубля) 92,24

100% к  средней заработной плате 
учителей на 2021 год

(33835,17 рубля) 102,43

преподаватели и мастера
производственного обучения
образовательных организаций
среднего профессионального
образования, реализующие
образовательные программы
подготовки квалифицированных
рабочих и служащих и
специалистов среднего звена

35 626,72

100% к среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности в Тульской 

области за январь-сентябрь 2021 года
(33835,17 рубля)

105,29
100% к   среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности в  Тульской 

области на 2021 год  (33835,17 рубля) 105,29

Информация о средней  заработной плате педагогических работников образовательных организаций Тульской области                       
   за январь-сентябрь 2021 года


	Все отрасли (2)

