
PROPUESTA PARITARIA 2021

SALARIO:

MONTOS A PERCIBIR CON RESPECTO A FEBRERO 2021:
ALGUNOS EJEMPLOS:

Este lunes 8 de marzo de 2021, en el marco de la Paritaria Docente, el Gobierno de la Provincia de 
Santa Fe, formula la siguiente propuesta:

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

La C
apital

AM
SAFE

MAESTRO DE GRADO
ANTIGÜEDAD MARZO JULIO SEPTIEMBRE

15% 7.615,08$            10.662,31$          14.839,64$         
120% 10.198,04$          14.572,93$         20.226,41$          

HORAS SECUNDARIA F42 - 44HS
ANTIGÜEDAD MARZO JULIO SEPTIEMBRE

15% 11.180,83$           15.448,23$         21.560,12$           
120% 18.507,60$         25.991,42$         36.107,43$          

SUPERVISORES
ANTIGÜEDAD MARZO JULIO SEPTIEMBRE

120% 20.696,93$        29.255,76$         40.009,25$         

DIRECTORES
ANTIGÜEDAD MARZO JULIO SEPTIEMBRE

371 PUNTOS 13.502,56$         18.982,25$         25.770,45$         
380 PUNTOS 13.792,40$         19.400,91$          26.333,00$         
418 PUNTOS 14.758,77$          20.864,66$        28.713,46$          
454 PUNTOS 15.918,11$            22.539,44$        30.803,60$        

Ÿ Entre un 35% y 36% de aumento con relación a valores de febrero 2021, según el siguiente 
detalle:A partir de marzo 2021 un incremento de 18%; a partir de julio 2021 un incremento de 
8% y a partir de septiembre 2021 un incremento de 9%.



Ÿ En la liquidación de marzo de 2021 se incluirá, por única vez, una suma en concepto de material 
didáctico adicional, equivalente al 100% de los valores correspondientes a dicho mes, según se 
detalla a continuación:

Ÿ Cláusula de revisión: Durante el transcurso del mes de octubre 2021, las partes se reunirán a 
los efectos de monitorear la situación salarial en función de la evolución de las variables 
inflacionarias, económicas y presupuestarias.

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

ESTABILIDAD LABORAL:
Ÿ Traslado y Concurso Nivel Secundario: Se efectivizará la toma de posesión el 1 de mayo de 

2021.
Ÿ Traslado y ofrecimiento de cargos IPE: Se efectivizará la toma de posesión el 1 de junio de 

2021. (El lugar del destino del traslado será comunicado a través de “Mi Legajo” el 18 de marzo).

Ÿ Nivel Superior: Se conformará una comisión para empezar a diseñar el concurso.
Ÿ Horas cátedra IPE: Comenzará el proceso de ofrecimiento a partir del 1 de junio.

PERSONAL REMUNERADO POR CARGO 1.357,00$       
HORA CÁTEDRA NIVEL SUPERIOR 96,76$             
HORA CÁTEDRA DEL RESTO DE LOS NIVELES 79,77$              
CARGOS QUE TENGAN UNA PRESTACIÓN SEMANAL DE 35 HORAS RELOJ O MÁS 2.374,16$       

La C
apital

AM
SAFELICENCIAS COVID - CÓDIGOS 500:

Ÿ En todo el proceso de vacunación lxs docentes tendrán justificada su ausencia, habilitando el 
código de ausencia 500-8. Para su otorgamiento deberán presentar en la escuela, fotocopia del 
turno otorgado.

Ÿ Las licencias en este ciclo lectivo tendrán reemplazantes en los cargos y horas que 
efectivamente estén frente a curso en las jornadas estipuladas y organizadas en la mencionada 
Res. 112/2021, 
priorizando el dictado de clases presenciales en esas suplencias.

Ÿ Se ratifica lo enunciado en Res. 112/2021, con plena vigencia.
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