
PROPUESTA PARITARIA DOCENTE OCTUBRE DEL AÑO 2021 

 

 En la ciudad de Santa Fe, al 1º día de mes de octubre de 2021, siendo las 11 Hs, mediante 

videoconferencia, en el marco de la Paritaria Docente, se reúnen el Ministro de Trabajo y Seguridad 

Social de la Provincia de Santa Fe Dr. Juan Manuel Pusineri, la Ministra de Educación Prof. Adriana 

Cantero, el Secretario de Administración del Ministerio de Educación CPN Christian Andrés 

Kuverling,  en representación del Sr. Ministro de Economía C.P.N. Walter Alfredo Agosto, los señores 

Secretario y Subsecretario de Recursos Humanos y Función Pública, Téc. Guillermo Javier Mateo y 

C.P.N. José Puccio; y la representación gremial integrada por los siguientes miembros: Por AMSAFE 

Sonia Alesso, Adriana Monteverde, Patricia Hernández, Roque Jaimes, Rodrigo Alonso y Sergio 

Bruschini; Por SADOP Pedro Eduardo Bayúgar y Martín Lucero; Por UDA Gilda Gallucci; y AMET Javier 

Formia. 

Abierto el acto, la representación ministerial manifiesta que en cumplimiento del acuerdo realizado 

con los gremios en el mes de marzo del presente año, ha convocado a la presente reunión para 

monitorear la situación salarial en función de la evolución de las variables inflacionarias y 

económicas. Como consecuencia de tal monitoreo, dando continuidad a la política salarial del año 

2021 y para permitir un cierre adecuado de dicha política, formula la siguiente propuesta: de 

incremento salarial para el Sector Docente: 

1. El gobierno provincial propone alcanzar el 52% de incremento salarial anual, para el Sector 

Docente, ofreciendo un 17% de incremento salarial adicional al 35% acordado 

oportunamente, efectivizándolo en la misma forma y características acordadas en este 

último, y de la siguiente manera: 

 

- Un incremento del 10% a partir del mes de Octubre 2021;  

- Un incremento del 5% a partir del mes de Diciembre 2021, lo que impactará en 

el sueldo anual complementario correspondiente; y 

- Un incremento del 2% a partir de Enero 2022.  

 

 Se acompañan planillas de cargos testigos para una mejor visualización de la propuesta. 

 

2. Con motivo de las dificultades financieras del tesoro provincial y las derivadas de la 

emergencia sanitaria declarada producto de la pandemia que genero el COVID 19, se 

otorgaron, en los años 2020 y 2021, montos no remunerativos. 

 

El gobierno propone iniciar, la transformación de tales sumas en cifras remunerativas.  

 

Se implementará en un cronograma de seis cuotas durante el transcurso del año 2022, 

iniciando el cronograma con los sueldos de febrero 2022.  

 

La propuesta incluye que el gobierno realice el incremento porcentual de estas sumas en el 

porcentaje correspondiente a los aportes personales establecidos por ley, (Jubilación y Obra 

social), de manera que no signifiquen un desmedro en la remuneración que cada agente 

percibe al inicio del cronograma. 



 

 

3. El incremento salarial (ítem 1) y la transformación en cifras remunerativas (ítem 2) de la 

presente propuesta se trasladará al sector pasivo Docente en la misma forma y condiciones 

establecidas para el sector activo. 

 

4. Durante el transcurso del mes de febrero próximo, las partes se reunirán a los efectos de 

analizar la política salarial para el sector docente para el año 2022. 

 

5. Respecto de los planteos realizados sobre los Concursos y Traslados de Nivel Secundario se 

informa que la Inscripción a suplencias será el día 12 de octubre 2021 y la inscripción a 

traslados será el día 22 de noviembre 2021. Asimismo se asume el compromiso de dar 

continuidad a este proceso convocando a concursos ni bien esté resuelto el concurso de IPE 

actualmente en desarrollo. 

  

6. Próximamente se fijará fecha para realizar la reunión técnica paritaria con AMSAFE para 

abordar las temáticas referidas a escuelas de jornada completa -con y sin albergues- y 

jardines de infantes maternales. 

 

7. La representación gremial presenta un informe sobre situaciones puntuales referidas a 

dificultades en la implementación del Boleto Educativo Gratuito que requieren 

intervenciones particulares para su tratamiento y solución. 

 

8. Ante el pedido de la representación gremial, las autoridades estatales se comprometen a 

mantener una reunión para tratar los problemas detectados en la prestación del servicio de 

IAPOS.  

 

9. Se acuerda convocar a los Comités mixtos de higiene y seguridad. 

 

10. En cumplimiento de lo pautado en el acta paritaria de marzo del corriente año, el Ministerio 

de Trabajo se compromete a citar el día 18 de noviembre, a las entidades patronales de la 

educación privada (COMPRODEC, FESAIEP, FAERA) y a las dos delegaciones sindicales de 

SADOP (Zona Norte y Zona Sur) a una reunión destinada a dar tratamiento a lo previsto en 

el Art. 36 de la Ley Nº 6427 “Ley de Enseñanza Privada” y Art. 67 de la Ley de Educación 

Nacional Nº 26206. 

 

11. Ante el pedido de la representación gremial, el Ministerio de Trabajo convocará a un ámbito 

específico para analizar posibles situaciones de violencia laboral en establecimientos 

educativos de gestión privada citando al sector sindical y al sector patronal para un abordaje 

particular invitando también al Ministerio de Educación. 

 

12. La representación gremial solicita la convocatoria a elecciones de Cuerpo Asesor y Tribunal 

De Disciplina según lo dispuesto por la Ley Nº 6427. 

El cumplimiento de esta propuesta integral queda sujeta a la aprobación de las organizaciones 

sindicales y la correspondiente notificación ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
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