Особенности регулирования оплаты труда в образовательных
учреждениях и пути их совершенствования

Органам государст венной власт и субъект ов Российской Федерации, органам мест ного
самоуправления и руководит елям государст венных и муниципальных образоват ельных учреждений в
целях развит ия кадрового пот енциала, повышения прест ижност и и привлекат ельност и
педагогической проф ессии, выполнения в 2015 году целевых значений показат еля средней
заработ ной плат ы педагогических работ ников образоват ельных учреждений, совершенст вование
сист емы оплат ы т руда педагогических и иных работ ников рекомендует ся осущест влят ь пут ем
перераспределения средст в, предназначенных на оплат у т руда, ст ремясь к дост ижению доли
условно-пост оянной част и заработ ной плат ы работ ников в виде окладов (должност ных окладов),
ст авок заработ ной плат ы в ст рукт уре их заработ ной плат ы (без учет а районных коэф ф ициент ов и
процент ных надбавок к заработ ной плат е лиц, работ ающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним мест ност ях) не ниже 60 %. Кроме т ого, необходимо учит ыват ь, чт о:
a. в соот вет ст вии с т рудовым законодат ельст вом одним из обязат ельных условий т рудового
договора, заключаемого с педагогическим работ ником, являют ся условия оплат ы его т руда, в
т ом числе размер его должност ного оклада или ст авки заработ ной плат ы, являющийся
ф иксированным размером оплат ы т руда за исполнение должност ных обязанност ей за
календарный месяц либо за норму часов педагогической работ ы в неделю (в год) за ст авку
заработ ной плат ы без учет а компенсационных и ст имулирующих выплат ;
b. под ф иксированными размерами оплат ы т руда педагогических работ ников, для кот орых в
соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации уст ановлена продолжит ельност ь
рабочего времени, сост авляющая 30 или 36 часов в неделю, следует понимат ь размеры
должност ных окладов, уст анавливаемых за исполнение должност ных обязанност ей
определенной сложност и за календарный месяц без учет а компенсационных и ст имулирующих
выплат ;
c. под ф иксированными размерами оплат ы т руда педагогических работ ников, для кот орых в
соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации предусмот рены нормы часов
педагогической работ ы в неделю (в год) за ст авку заработ ной плат ы, следует понимат ь
размеры ст авок заработ ной плат ы за календарный месяц, предусмот ренные по должност ям
педагогических работ ников за норму часов преподават ельской работ ы (нормируемая част ь
педагогической работ ы), сост авляющую соот вет ст венно 18, 24 часа в неделю или 720 часов в
год, либо норму часов педагогической работ ы, сост авляющую 20, 24, 25, 30, 36 часов в неделю.
d. Ст авки заработ ной плат ы, уст ановленные за 18, 24 часа преподават ельской работ ы в неделю
или за 720 часов преподават ельской работ ы в год, являющейся нормируемой част ью
педагогической работ ы, выплачивают ся педагогическим работ никам с учет ом выполнения ими
другой педагогической работ ы, входящей в их должност ные обязанност и в соот вет ст вии с
квалиф икационной характ ерист икой;
e. месячная заработ ная плат а учит елей и других педагогических работ ников, для кот орых
уст ановлены нормы часов преподават ельской или педагогической работ ы в неделю за ст авку
заработ ной плат ы, определяет ся с учет ом ф акт ического объема учебной нагрузки
(преподават ельской, педагогической работ ы) пут ем умножения размеров уст ановленных им
ст авок заработ ной плат ы за календарный месяц на ф акт ический объем учебной нагрузки
(преподават ельской, педагогической работ ы) в неделю и деления полученного произведения на
норму часов преподават ельской или педагогической работ ы в неделю, уст ановленную за ст авку
заработ ной плат ы;
f . преподават елям проф ессиональных учреждений, ст рукт урных подразделений учреждений,

осущест вляющих образоват ельную деят ельност ь по образоват ельным программам среднего
проф ессионального образования (программам подгот овки квалиф ицированных рабочих,
служащих, программам подгот овки специалист ов среднего звена), а т акже программам
проф ессионального обучения (программам проф ессиональной подгот овки по проф ессиям
рабочих, должност ям служащих, программам переподгот овки рабочих, служащих, программам
повышения квалиф икации рабочих, служащих), для кот орых норма часов преподават ельской
работ ы уст ановлена 720 часов в год, на начало учебного года уст анавливает ся средняя
месячная заработ ная плат а пут ем умножения часовой ст авки преподават еля на уст ановленный
ему объем годовой учебной нагрузки и деления полученного произведения на 10 учебных
месяцев. Часовая ст авка определяет ся пут ем деления месячной ст авки заработ ной плат ы на
среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа);
g. размеры и условия дополнит ельных выплат за классное руководст во, проверку письменных
работ , заведование от делениями, ф илиалами, учебно-консульт ационными пункт ами,
кабинет ами, от делами, учебными маст ерскими, лаборат ориями, учебно-опыт ными участ ками,
руководст во предмет ными, цикловыми и мет одическими комиссиями и другие виды
дополнит ельной работ ы, а т акже ф акт ический объем преподават ельской (педагогической)
работ ы в рамках реализации образоват ельной программы образоват ельной организации,
уст ановленный педагогическим работ никам, для кот орых предусмот рены нормы часов
преподават ельской (педагогической) работ ы в неделю (в год) за ст авку заработ ной плат ы,
предусмат ривают ся в их т рудовых договорах (дополнит ельных соглашениях к т рудовым
договорам) помимо уст ановленных им ф иксированных размеров оплат ы т руда.
В условиях рыночной экономик «ст арая» сист ема заработ ной плат ы все меньше выполняет свою
основную ф ункцию воспроизводст ва рабочей силы и ст имулирования т руда у работ ников. Чт обы
заработ ная плат а выполняла свою ст имулирующую ф ункцию, должна сущест воват ь прямая связь
между ее уровнем и квалиф икацией работ ника, сложност ью выполняемой работ ы, ст епенью
от вет ст венност и. Кроме т ого, сегодня нет единого понимания сущност и и определения принципов
организации оплат ы т руда. В связи с эт им, государст венное регулирование заработ ной плат ы имеет
важное социально-экономическое значение, как на макро, т ак и на микро уровне.
Исходя из эт ого можно предложит ь следующие пут и совершенст вования к государст венному
регулированию организации оплат ы т руда работ ников образоват ельных учреждений:
1. Зависимост ь оплат ы т руда от ст ажа, возраст а работ ника (сист ема оплат ы за выслугу лет ).
Сист ема оплат ы за выслугу лет предст авляет собой мет од конт роля, при кот ором оплат а т руда
и продвижение по службе пропорциональны возраст у и числу лет непрерывного ст ажа. В
сист еме оплат ы за выслугу лет т ремя важными элемент ами являют ся забот а о расходах
рабочего на жизнь, побуждение к повышению производит ельност и т руда и ст имулирование
повышения способност ей. Эф ф ект ивност ь эт ой сист емы заключает ся в т ом, чт о она
содейст вует созданию обст ановки сот рудничест ва и взаимопомощи рабочих на производст ве,
а т акже в т ом, чт о не уст анавливает непосредст венную связь между т рудом и зарплат ой и
ф ормирует гибкое от ношение рабочих к их перест ановке. Таким образом, зарплат у повышают
не за ст аж и возраст , а за квалиф икацию и проф ессионализм, кот орые повышают ся по мере
увеличения ст ажа;
2. Зависимост ь от т ак называемых жизненных пиков, кот орых в жизни человека насчит ывает ся 5-6
(пост упление на работ у после окончания университ ет а; женит ьба; рождение ребенка; покупка
жилья в кредит ; время, за кот орое следует от дат ь част ь эт ого кредит а, т оже сопровождает ся
повышением зарплат ы и т.д.). Зависимост ь заработ ной плат ы от жизненных пиков наглядно
свидет ельст вует о реальной забот е по от ношению к конкрет ному человеку. Жит ь в т аких
условиях спокойнее и надежнее, а т акже складывают ся соот вет ст вующие от ношения к
предприят ию и от дача работ ника;

3. Зависимост ь окладов работ ников от результ ат ов работ ы предприят ия. На всех предприят иях
использует ся сист ема «плавающих» окладов. Базовые ст авки директ ора, начальников от делов
и других работ ников колеблют ся в зависимост и от динамики себест оимост и, объема т руда,
номенклат уры, других показат елей, за кот орые от вечает т от или иной руководит ель;
4. Низкая диф ф еренциация (1:3) в оплат е т руда. Эт о означает , чт о работ ник самой низкой
квалиф икации получает всего в 3 раза меньше, чем работ ник самой высокой квалиф икации. Эт а
особенност ь – удел высокоразвит ых ст ран и, к сожалению, неприемлема для России, пот ому
чт о, если перевест и эт о соот ношение (1:3) в рубли, т о на российском производст ве будут
проблемы с работ никами высокой квалиф икации, директ орами и др.;
5. Бест ариф ные сист ем оплат ы т руда. Гибкие – пот ому чт о сист ема может т рансф ормироват ься
под практ ически любые задачи операт ивного планирования и ст имулирования. Бест ариф ные –
пот ому чт о базовые парамет ры заработ ной плат ы (ст авки, оклады, т ариф ы, минимальные
зарплат ы) определяют ся исходя из конъюнкт уры рынка т руда в регионе, характ ера, целей и
задач бизнеса, кадровой полит ики руководст ва ф ирмы;
6. Работ ник получает возможност ь заработ ат ь большее количест во денег при условии хорошей
работ ы, но т олько при дост ижении организацией высоких ит оговых результ ат ов, на кот орые он
может повлият ь и за кот орые несет от вет ст венност ь. Сама организация, в свою очередь,
получает мот ивированных сот рудников: люди ст арают ся сделат ь больше, чт обы больше
заработ ат ь, а т ех, кт о не выдерживает конкуренции, заменяют новые сот рудники с подходящей
ф илософ ией;
7. Комиссионная оплат а т руда предназначена для работ ников, кот орые т рудят ся по соглашениям
и договорам. Оплат а т руда уст анавливает ся в виде ф иксированной доли дохода, кот орый
получает предприят ие от реализации продукции, произведенной работ никами по т рудовому
соглашению. Разновидност ью комиссионной оплат ы являет ся использование ст авки т рудового
вознаграждения, кот орая применяет ся в организациях, оказывающих консульт ат ивные и
сервисные услуги по научно-т ехническим разработ кам. Размер т рудового вознаграждения может
уст анавливат ься
организации;
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8. Для руководит елей и специалист ов может применят ься сист ема «плавающих окладов»,
зависящие от результ ат а работ ы в каждом месяце;
Данные меры могут быт ь применены как для образоват ельных учреждений, т ак и для иных
бюджет ных организаций в целом.
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