
PROPUESTA PARITARIA DOCENTE FEBRERO 2022 

 

 En la ciudad de Santa Fe, a los 22 días del mes de febrero de 2022, siendo las 16 hs, mediante 

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

CPN 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, Martín Lucero y Ricardo Vega; Por UDA Gilda Gallucci; 

y AMET Daniela Papili. 

Abierto el acto, la representación ministerial formula la siguiente propuesta de incremento salarial 

del año 2022 para el Sector Docente: 

1. Esta propuesta contempla un aumento sobre la totalidad de los conceptos que integran los 

haberes de los agentes del Sector Docente.  

El gobierno provincial propone un incremento anual con relación a valores de Febrero 2022, en 

el sueldo básico y en el resto de conceptos que integran el recibo de sueldo y no sufren 

modificación relacionada con el sueldo básico, incluido material didáctico, según el siguiente 

detalle: A partir de Marzo 2022 un incremento de 17,5%; a partir de Junio 2022 un incremento 

de 8,08 % lo que impactará en el sueldo anual complementario correspondiente, a  partir de 

Agosto 2022 un incremento de 8,08 % y a partir de Septiembre 2022 un incremento de 8,08 %.  

Respecto a los componentes nacionales que perciben los docentes se les adicionan los 

porcentajes acordados en la paritaria nacional docente. 

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

conteniendo ambos incrementos. 

2. El gobierno provincial propone la siguiente: “CLAUSULA DE REVISION: Las partes 

manifiestan que resulta de fundamental importancia, recuperar el valor del salario docente, 

frente a la inflación. A tal fin se establece la revisión del presente acuerdo en el mes de 

septiembre de 2022.” 

 

3. Se trasladará la política salarial definida a los agentes del sector pasivo Docente en la misma 

forma y condiciones establecidas para el sector activo. 

 

4. Se proponen las siguientes fechas respecto a los requerimientos sobre concursos:  

 

Titularización solo cargos: 1º de marzo 

Traslados cargos y horas: 1º de marzo 

Titularización horas: 1º de abril 

 



5. El Sadop reitera la necesidad de avanzar en la Comisión de Concursos y Escalafones en las 

escuelas privadas, que tramita en el Ministerio de Trabajo y en la elección de representantes 

en el Tribunal Disciplinario del SPEP. 

 

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

sindicales docentes ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 
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