
PROPUESTA PARITARIA OCTUBRE 2021 
 
El viernes 1 de octubre de 2021, el Gobierno Provincial presentó una propuesta que es la continuidad de la política 
salarial acordada en paritarias en el mes de marzo del corriente año, que además incluye puntos relacionados a la 
carrera docente y condiciones de trabajo. 
 

SALARIO 
 Un 17% de aumento con relación a los valores de febrero 2021, según el siguiente detalle: a partir de 

octubre 2021 un incremento del 10%; a partir de diciembre 2021 un incremento del 5% y a partir de enero 
2022 un incremento del 2%.  

 Jubiladxs: se trasladará la política salarial definida al sector pasivo del Escalafón Docente en la misma forma 
y condiciones establecidas para el sector activo.  

 Los aumentos propuestos para los meses de octubre y diciembre del corriente año (15%) se incorporan al 
cálculo del aguinaldo previsto para el segundo semestre 2021. 

 Blanqueo para activxs y jubiladxs: cronograma de seis cuotas durante el transcurso del año 2022, 
iniciando el cronograma con los sueldos de febrero de 2022. En ningún caso el cronograma de 
blanqueo significará la rebaja salarial.  

Teniendo en cuenta el acuerdo paritario de marzo del corriente año, los salarios 

tendrán un incremento entre el mes de febrero 2021 y enero 2022 del 52%.  

 

NUEVOS SALARIOS DE BOLSILLO CON FONID: Algunos Ejemplos.  

MAESTRO DE GRADO 

ANTIGÜEDAD  OCTUBRE  DICIEMBRE ENERO 
15% $ 59.759 $ 61.688 $ 62.460 
70% $ 68.138 $ 70.355 $ 71.242 
120% $ 83.904 $ 86.665 $ 87.769 

 
 

HORAS SECUNDARIA F42 – 44HS.  

ANTIGÜEDAD  OCTUBRE  DICIEMBRE ENERO 
15% $ 87.682 $ 90.441 $ 91.545 
70% $ 119.736 $ 123.435 $ 124.979 
120% $ 147.407 $ 152.226 $ 154.153 

 

DIRECTORES 120% 

 OCTUBRE  DICIEMBRE ENERO 
371 PUNTOS $ 106.284 $ 109.817 $ 111.230 
380 PUNTOS $ 108.619 $ 112.232 $ 113.678 
418 PUNTOS $ 118.317 $ 122.264 $ 123.848 
454 PUNTOS  $ 127.656 $ 131.925 $ 133.633 

Se adjuntan planillas completas con todos los cargos, horas y antigüedades.  



ALGUNOS EJEMPLOS DE AUMENTO ACUMULADO 
FEBRERO 2021 A ENERO 2022 
 

MAESTRO DE GRADO 

ANTIGÜEDAD  15% 120% PORCENTAJE DE 
AUMENTO 

MONTO  $ 21.391 $ 29.916 52% 

 

HORAS SECUNDARIA F42 – 44HS.  

ANTIGÜEDAD  15% 120% PORCENTAJE DE 
AUMENTO 

MONTO  $ 30.859 $ 52.309 52% 

 

DIRECTORES 454 PUNTOS  

ANTIGÜEDAD  120% PORCENTAJE DE 
AUMENTO 

MONTO  $ 45.269 52% 

 

CARRERA DOCENTE 
NIVEL SECUNDARIO 

La inscripción a suplencias será el 12 de octubre y la inscripción a traslados el 22 de noviembre. Asimismo se asume 
el compromiso de dar continuidad a este proceso convocando a concurso de titularización ni bien este resuelto el 
concurso de titularización de IPE actualmente en desarrollo.  

CONDICIONES DE TRABAJO 

Reunión técnica paritaria para abordar las temáticas referidas a Escuelas de Jornada Completa con y sin albergue y 
Jardines de Infantes Maternales. 

AMSAFE presentó un informe sobre dificultades en la implementación del Boleto Educativo Gratuito y se resolvió 
una reunión para tratar estos temas.  

Las autoridades estatales se comprometen a mantener una reunión para tratar los problemas detectados en la 
prestación del servicio de IAPOS. 

Convocatoria a los Comités Mixtos de Higiene y Seguridad. 
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