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Достойная заработная плата учителя лежит в основе качественного образо-
вания. Несмотря на то, что с момента вступления в действие «майских указов» Влади-
мира Путина прошло 6 лет, педагоги продолжают высказывать недовольство уровнем
оплаты труда. С целью выполнения «майских указов» 2012 года во многих учреждениях
произошло сокращение штатов и увеличение нагрузки на оставшихся работников. 

Новая система оплаты труда (НСОТ), основанная на принципах «оплаты за резуль-
тат», из-за бюджетных проблем регионов функционирует в режиме «ручного управления».
Размер финансирования образовательных учреждений непостоянен, школа может 
не получить даже те деньги, которые ей положены в рамках подушевого финансирования. 
В результате размер вознаграждения «за результат» может быть урезан в любой момент. 

Введенное в 2008 году подушевое финансирование школ оказалось на прак-
тике непрозрачным, что позволяет манипулировать расходами на образование 
в соответствии с приоритетами региональных властей. В результате заработная плата
учителей в разных регионах отличается более чем в четыре раза. 

Установленные принципы нормирования рабочего времени и начисления 
заработных плат из-за нечетких формулировок в законодательных актах не позволяют
учителям отстаивать свои права. 

Экспертный центр Конфедерации труда России совместно с профсоюзом 
«Учитель» провели исследование актуальной ситуации с оплатой труда педагогических 
работников и сформулировали предложения для законодателей и Министерства 
образования РФ. Реформы необходимы для обеспечения роста удовлетворенности
учителей оплатой труда как условия качественного выполнения задач, стоящих перед
системой образования.

Проблемы системы оплаты труда учителей и необходимость
новых реформ

Систему оплаты труда педагогических работников изменили 1 декабря 2008
года. Идея реформы заключалась в том, чтобы вместо единой тарифной сетки, 
при которой зарплата учителя определяется в первую очередь его квалификацией 
и стажем, использовать новую систему, состоящую из стандартной базовой ставки 
за ведение уроков и стимулирующей части, зависящей от результатов работы учителя.

В мировой практике такая система оплаты труда известна как «performance
pay», или «оплата за результат». Она применяется далеко не везде. Например, в США,
как отмечается в исследовании ГУ ВШЭ, к середине 1970-х гг. количество школ, 
применяющих стимулирующие выплаты вместо тарифной сетки, уменьшилось вдвое
и составило только 5% от всех школ. Причиной отмены стимулирующих систем стали
рост бюрократической работы и конфликтов между администрацией школ с одной 
стороны и учителями с другой. Выявились и другие проблемы.

Одна из самых важных — это отсутствие четких критериев, которые бы увязывали

Последствия введения Новой системы 
оплаты труда в среднем образовании.
Как обеспечить учителям достойную зарплату?
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усилия учителя и результаты его учеников. Оценки на экзаменах зависят не только от того,
насколько хорошо учитель преподает, но и от степени участия в образовательном процессе
родителей и репетиторов, а также просто от индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Существуют и более сложные системы оценки результата. Учителя могут 
оценивать сами ученики, их родители и даже его коллеги. Как правило, система представ-
ляет собой опросный лист с балльными оценками, которые затем интегрируются 
в итоговый индекс. На его основе происходит распределение стимулирующего фонда.
Чем сложнее система, тем больше необходимо затрат на ее администрирование и тем
она менее прозрачна для трудового коллектива.  

Другой недостаток системы заключается в том, что она провоцирует учителя 
работать над «натаскиванием» учеников на результат на экзамене, а не на комплексное
обучение предмету. Чтобы отслеживать такие негативные трансформации, требуются 
дополнительные проверки, а это приводит к дополнительным бюрократическим нагрузкам. 

Но есть у стимулирующей системы и плюсы.
Пока не опубликовано ни одного исследования, зафиксировавшего ухудшение

успеваемости учеников после введения стимулирующих выплат. Наоборот, большинство
исследований фиксируют положительную динамику. Нет и очевидной связи между стажем,
квалификацией учителя и успеваемостью учеников — а именно на этих параметрах
строилась тарифная сетка. 

При этом большинство учителей считают правильным частичную связь своей
заработной платы с успеваемостью учеников. Например, в 2010 году Высшая школа
экономики провела исследование опыта внедрения новой системы оплаты труда 
в школах Новгородской и Калининградской областей: 67% и 51% учителей, соответст-
венно, положительно оценили изменения.

Система оплаты за результат эффективно работает только при соблюдении 
нескольких условий, которые в России не соблюдаются:

1. Достаточность финансирования

Для того, чтобы стимулирующие выплаты не раскалывали трудовой коллектив
и не создавали конфликтную атмосферу, система оплаты труда должна сохранять 
высокую гарантированную базовую часть заработной платы.

Согласно модельным методикам, предложенным Министерством образования РФ
для применения в школах, стимулирующий фонд может составлять до 40% от всего
фонда оплаты труда. Это означает, что только 60% зарплаты учитель получит гаранти-
рованно, а стимулирующей части может и не быть вовсе. Профсоюз «Учитель» фиксирует
все больше таких случаев.

Проблема заключается в том, что на уровне школы никто не мешает макси-
мально уменьшить стимулирующие выплаты. Сэкономленные таким образом деньги
направляются на латание дыр по другим статьям расходов.

Вероятно, если сейчас провести новый опрос среди учителей, сторонников
«performance pay» станет заметно меньше, потому что как только региональные бюджеты
столкнулись с проблемой дефицита, система перестала работать.

2. Отсутствие конкуренции между учителями

Рост качества работы конкретного учителя не должен уменьшать зарплату его
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коллег. И как следствие — одновременное достижение всеми учителями целевых 
показателей не должно уменьшать размер стимулирующих выплат на одного учителя.
Иными словами, для эффективной мотивации недостаточно перераспределять 
существующий фонд оплаты труда (ФОТ) по новым правилам. Учителя должны видеть,
что их зарплаты увеличиваются согласно достигнутым результатам.

3. Участие трудовых коллективов и профсоюзных организаций в обсуждении 
системы оценок труда учителей на уровне образовательного учреждения

Многие исследователи систем оплат труда отмечают, что успех подобных 
проектов напрямую зависит от уровня включенности самих учителей в процесс создания
системы оценок. Учителя должны понимать, какие цели перед ними ставятся, и давать
обратную связь по их выполнимости. Они должны иметь возможность самостоятельно
предлагать критерии, максимально соответствующие специфике их работы.

4. Прозрачность системы оплаты труда

Критериев результата труда учителя не должно быть много. Размер стимули-
рующего фонда должен быть известен заранее. Учитель должен понимать, какие
именно надбавки он получит при достижении того или иного показателя эффективности.
Чем проще устроена система, тем легче осуществлять контроль «недобросовестного»
поведения — завышения оценок и «натаскивания» на результат.

Взаимосвязь системы подушевого финансирования школ 
и системы оплаты труда учителей

Другая важная проблема заключается в том, что система оплаты труда учителей
напрямую связана с принципом подушевого финансирования школ, введенного 
одновременно с НСОТ. 

В период 2006–2009 гг. численность учеников уменьшилась почти на 2 млн 
человек из-за вступления в школьный возраст детей, родившихся в период демогра-
фического кризиса 1990-х гг.
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Предвидя эти демографические тенденции и следуя логике неолиберальных
реформ 2005–2007 годов, Министерство образования разработало модельные 
методики расчета подушевых региональных нормативов, которые позволяют сократить
финансирование школ при уменьшении количества учеников.

До 2016 года подушевой норматив считался достаточно просто: фактические
затраты на содержание школы делились на количество учеников. Например, если 
годовой бюджет школы составлял 60 миллионов рублей и в ней училось 1000 учеников,
то норматив получался в 60 тысяч рублей на одного школьника в год. Если в следующем
году количество учеников сократилось до 900 человек, то школа уже получала 
не 60 миллионов рублей, а только 54 миллиона.

Считалось, что сложившаяся схема затрат уже учитывает специфику школы 
и нет необходимости в разработке общей для всех детальной методики. Но подобный
расчет не учитывает, что часть расходов, включенных в подушевой норматив, 
не зависит от численности учащихся. Нельзя сократить количество реактивов в кабинете
химии из-за того, что в школу пришло на 50 человек меньше.

Каждый год норматив должен был индексироваться на размер инфляции. 
Но на практике региональные власти могли не следовать модельной методике 
и отклоняться от рекомендаций, рассчитывая сметы затрат на одного ученика по другим
методикам либо используя нерепрезентативные примеры школ с более низкими 
затратами, чем в среднем по региону. 

Ниже приведен график зависимости расходов бюджетов всех уровней на общее
образование и численности учеников за 2014–2016 годов. 

Начиная с 2016 г. подушевой норматив финансирования образовательной 
организации устанавливается в соответствии с «Общими требованиями к опреде-
лению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг 
в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением», утвержден-
ными приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. N 1040.

Новый приказ позволяет учесть в подушевом нормативе все изменения, 
связанные с фактическими расходами школ и требованиями «майских указов».

5

Рисунок 2. 
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бюджета на одного ученика
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Теперь при расчете норматива региональные власти должны учитывать:

• форму обучения;
• тип образовательной организации;
• специальные условия получения образования обучающимися с ограниченными

возможностями;
• обеспечение дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам;
• обеспечение безопасных условий обучения и воспитания;
• охрану здоровья обучающихся;
• другие особенности.

Подушевой норматив, таким образом, может быть разным для начальной, средней
и старшей школы, малокомплектной сельской школы и школы в крупном городе. 
Вместо исторических затрат будут использоваться сметные расчеты с учетом последних
изменений в законодательстве. 

Но на практике размер финансирования школ зависит от возможностей регио-
нального бюджета. В 2015 г. после введения санкций и падения налоговой выручки
реальные расходы на общее образование уменьшились несмотря на рост количества
учеников. Среднее финансирование на одного ученика уменьшилось на 13%. 

Результат можно было бы объяснить изменением возрастной структуры 
учеников: чем больше в школе младших школьников, тем меньше финансирование.
Но общее количество учеников выросло всего на 3%. Даже если бы на новых учеников
вообще бы не выделяли никаких денег, общие затраты на ученика были бы около 
70 тысяч рублей, а не 67,8, как получилось по факту. 

Частично подушевой принцип был внедрен и в саму систему оплаты труда. 
Для расчета заработной платы учителя школа может выбрать так называемую модель
«ученико-час». Она позволяет при расчете постоянной части зарплаты учителей учесть
количество учеников, с которыми работают учителя.

Стоимость работы учителя с одним учеником в течение одного академического
часа рассчитывается при делении фонда оплаты труда на количество часов одного
ученика (они определены в образовательном стандарте) и умноженное на количество
учеников. Каждая школа должна самостоятельно рассчитывать величину ученико-часа
на каждого учителя. Причем так, чтобы не возникло противоречий с объемом фонда
оплаты труда. На практике школы не рассчитывают стоимость часа, так как эта 
величина косвенно включена в подушевой норматив и диктуется регионом.

Очевидный недостаток системы «ученико-час» заключается в том, что стоимость
часа напрямую зависит от размера фонда оплаты труда (ФОТ), который школа 
определяет самостоятельно. Соответственно, чем меньше доля ФОТ педагогических
работников, тем меньше стоимость ученико-часа. То есть этот механизм используется
для перераспределения фонда оплаты труда и слабо связан с объективной оценкой
стоимости ученико-часа. 

Кроме того, почасовое финансирование противоречит принципу самостоятель-
ности школы в определении учебных программ по отдельным предметам. Если школа
решает, что в ней необходимо углубленное изучение какого-либо предмета, она 
вынуждена сокращать стоимость одного часа работы учителя, потому что ограничена
спущенным сверху подушевым нормативом. 
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Выполнение «майских» указов

Большая проблема подушевого финансирования — это фиксация затрат 
на школы в том виде, в каком они сложились к моменту запуска новой системы. 
Даже после вступления в силу приказа Министерства образования и науки № 1040 
реальный фонд оплаты труда учителей только уменьшился. 

Когда в 2012 г. были приняты «майские указы» о доведении заработной платы
педагогов до средней зарплаты в регионе, подушевой норматив было необходимо 
пересчитывать заново, но этого никто не сделал. «Майские указы» исполнялись за счет
оптимизации — сокращения штата школ с одновременным укрупнением школ. А также
за счет увеличения нагрузки на педагогов.

В 2016 году на 1074 тысяч учителей приходилось 1457 тысяч ставок, то есть 
в среднем один учитель работал на 1,36 ставки.

Частично деньги на повышение заработной платы приходили из федерального
центра в виде дополнительных бюджетных ассигнований и целевых субвенций. 
Например, в 2018 году постановлением правительства №62 от 22.01.2018 на увеличение
зарплат работникам образования было направлено 7,2 миллиарда рублей. 
Это меньше 1% от всего фонда оплаты труда учителей по России. 

Несмотря на то что с момента введения майских указов прошло 6 лет, они 
до сих пор не выполнены. Согласно статистике, приведенной на сайте Министерства 
образования — формы № ОО-1 и 2-ОШ, цели по размеру средней заработной платы
учителей по стране в целом так и не были достигнуты:

Фонд заработной платы педагогических работников формируется не только
за счет бюджетных источников, но и за счет различной деятельности школы, прино-
сящей доход. При этом коммерческая деятельность почти не влияет на среднюю 
зарплату. Например, в 2016 году фонд заработной платы учителей государственных
школ составил 428 807 миллионов рублей и только 5 928 миллионов рублей составили
самостоятельные доходы школы. 
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Рисунок 3. 

Соотношение номинальных
средних заработных плат 
учителей государственных
школ и по экономике в целом
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Некоторые регионы отчитываются о выполнении «майских указов», включая 
в статистику заработную плату руководящих сотрудников школ, которая в среднем 
в 1,5 раза выше, чем у учителей, и в 2–3 раза выше, чем у учебно-вспомогательного персонала. 

При этом доля руководящих сотрудников составляет в среднем всего 7% 
от персонала школы.
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Рисунок 4. 

Соотношение источников 
финансирования фонда 
оплаты труда учителей

Рисунок 5. 

Соотношение номинальных 
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рублей

Рисунок 6. 

Распределение персонала школ
по должностям в 2017 году
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Оптимизация персонала школ происходит в основном не за счет учителей, 
а за счет более оплачиваемого руководящего персонала и работников, не связанных
с педагогической деятельностью: библиотекарей, психологов, логопедов, социальных
педагогов. Также под сокращения попадают учителя-совместители, то есть работающие
в школе по срочному трудовому договору. 

Начиная с 2014 года было сокращено 20,8 тысяч руководящих работников 
и 57,1 тысяча человек иного персонала. Такие сокращения, вероятно, объясняются
процессами объединения школ.

Помимо способа формирования школьного фонда оплаты труда (на основе 
подушевого финансирования), у учителей вызывает большое недовольство сама 
система начисления заработной платы внутри школы.

Система оплаты труда и трудовое законодательство

Согласно статье 333 Трудового кодекса для педагогических работников уста-
новлена сокращенная 36-часовая рабочая неделя. 

Согласно приказу Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О про-
должительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 36-часо-
вая рабочая неделя разделяется на 2 части: нормированную 18-часовую аудиторную
занятость и ненормированную неаудиторную занятость.

Должностные обязанности педагогических работников описаны в квалифика-
ционных требованиях в приказе Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификацион-
ного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».
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Рисунок 7. 
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Проблема приказа № 761 в том, что в нем четко не определен список 
обязанностей учителя, который входит в ненормированную часть рабочего времени.
Это позволяет работодателю увеличивать неаудиторную занятость, постоянно нагру-
жая учителей дополнительными обязанностями.

Согласно ст. 133 Трудового кодекса, месячная заработная плата работника,
полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего
нормы труда, не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

В российской системе общего образования часто встречается ситуация, когда
учитель, если он не обладает стажем и квалификацией, не берет на себя классное 
руководство, не заведует кабинетом, получает расчетную заработную плату ниже
МРОТ, которая затем доводится до минимального уровня.

В модельных методиках министерства образования приведен такой пример
расчета оклада учителя физики высшей категории:

Оклад учителя = базовая ставка за 18 часов *(1 + К1 + К2… + Кn)

• Базовый оклад = 4500 рублей
• Условия труда, отклоняющиеся от нормы – 13%
• Квалификационная категория – 75%
• Классное руководство – 20%
• Проверка тетрадей – 10%
• Заведование кабинетом – 15%
• Работа с родителями – 10%
• Разработка дидактических материалов – 15%. 

Итого заработная плата без учета стимулирующих выплат — 11 610 рублей 
( = 4500 * (1 + 13% + 75% + 20% + 10% + 15% + 10% + 15%)). 

Пример показывает, что реальный размер заработной платы сильно зависит
от дополнительных опций, который учитель согласится на себя взять. А непосредст-
венное ведение уроков, то есть основной вид деятельности учителя, оказывается 
недооценен, то есть находится ниже МРОТ. 

Порядок определения размера фонда заработной платы 
в школах

Коэффициенты и размер базового оклада бюджетные образовательные 
учреждения устанавливают самостоятельно. На уровне региона определяется подушевой
норматив. На уровне Федерации в законе «Об образовании» в статье 99 делается 
оговорка, что фонд заработной платы должен обеспечивать среднюю заработную
плату учителя на уровне не ниже средней по региону. Статья сформулирована таким
образом, что конкретный учитель не может обратиться в суд, если его заработная
плата ниже средней, так как речь идет о средней заработной плате по штату учителей,
а не о заработной плате конкретного педагога.

Руководство школы после утверждения бюджета должно определить, какую
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часть средств направить в фонд оплаты труда, а какую на материально-техническое
снабжение. Капитальные затраты и ремонтные расходы финансируются отдельно 
Эиз региональных и муниципальных бюджетов без учета подушевого норматива. 

В целом, по РФ доля ФОТ учителей в бюджетных расходах стабильно снижается. 

Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части
(ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст). Как уже было сказано выше, рекомендуемый
Министерством образования РФ размер стимулирующей части может составлять 
от 20 до 40 процентов от общего фонда и эта часть заработной платы не является 
гарантированной.

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату руководителей, педагогического персонала, непосредственно осуществляющего
учебный процесс, учебно-вспомогательного (воспитатели, воспитатели групп продленного
дня, педагоги-психологи, психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного
образования, вожатые, организаторы внеклассной и внешкольной работы и др.) 
и младшего обслуживающего (лаборанты, уборщики, дворники, водители и др.) 
персонала образовательного учреждения и складывается из:

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп + ФОТмоп,

где:

ФОТауп — фонд оплаты труда для административно-управленческого персонала;

ФОТпп — фонд оплаты труда для педагогического персонала, непосредст-
венно осуществляющего учебный процесс;

ФОТувп — фонд оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала;

ФОТмоп — фонд оплаты труда для младшего обслуживающего персонала.
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государственных школ
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Объем фонда оплаты труда педагогического персонала определяется по формуле:

ФОТпп = ФОТб х пп,

где: 

пп — доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно осуществляющего
учебный процесс, в базовой части ФОТ. 
Рекомендуемое оптимальное значение пп — 70%. 

Реальное соотношение заработных плат в 2016 соответствовало рекомендациям:

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, состоит из
общей части (ФОТо) и специальной части (ФОТс):

ФОТпп = ФОТо + ФОТс.

Объем специальной части определяется по формуле:

ФОТс = ФОТпп х с,

где:

с — доля специальной части ФОТпп. 
Рекомендуемое в модельных методиках значение с — 30%. 

Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосред-
ственно осуществляющего учебный процесс (ФОТс), включает в себя:

• выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом
РФ либо нормативными актами субъекта РФ;

• повышающие коэффициенты (например, за сложность и приоритетность предмета

12
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в зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения
и за квалификационную категорию педагога);

• доплаты за наличие почетного звания, государственных наград и т.п.

Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов 
и численности обучающихся в классах. 

Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредст-
венно осуществляющего учебный процесс (ФОТо), состоит из двух частей: фонда
оплаты аудиторной занятости (ФОТаз) и неаудиторной занятости (ФОТнз):

ФОТо = ФОТаз + ФОТнз.

Рекомендуемое примерное соотношение ФОТаз и ФОТнз — 85% и 15% соответст-
венно. Данное соотношение и порядок распределения ФОТнз могут определяться самим
образовательным учреждением исходя из специфики его образовательной программы.

На практике как раз размер аудиторной занятости сильно занижается, увеличивая
долю оплаты труда, связанную с дополнительными обязанностями учителя: классное
руководство, заведование кабинетом, работа с родителями, подготовка методических
материалов. Как показывает анализ расчетных листов заработной платы учителей, 
реальная доля ФОТнз в базовой части может достигать 40%.

Конкретные параметры системы оплаты труда определяются коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии 
с федеральными законами и нормативными актами субъектов Российской Федерации.

Региональная специфика 
в определении размера зарплат учителей

Согласно официальной статистике средних заработных плат, приводимой 
Росстатом, размеры средних заработных плат по регионам отличаются в разы. 
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Такая большая разница в зарплатах за одинаковый труд не соответствует разнице
в социально-экономическом положении регионов: разнице в уровнях цен на товары, 
в коммунальных тарифах, в компенсациях за неблагоприятные природные условия и т.п.

Требования профсоюза

Для обеспечения роста удовлетворенности педагогов заработной платой 
и сокращения необоснованного разрыва в оплате труда учителей предлагается 
принять следующие меры: 

• При формировании заработной платы учителей и оценке уровня зарплат 
в сфере образования использовать понятие «базовой ставки», равной 18 часам
учебной нагрузки (понятие определено в приказе №1601 Минобрнауки РФ 
от 22.12.2014).

• Дополнить статью 99 закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ положением 
о том, что базовая ставка, используемая при определении заработной платы
учителя, не может быть ниже двукратного размера минимальной оплаты труда
в регионе.

• Предусмотреть увеличение подушевого норматива в связи с введением мини-
мальной оплаты базовой ставки; ежегодно публиковать в официальных источ-
никах методику расчета подушевого норматива бюджетного финансирования;
публиковать в официальных источниках сведения, касающиеся среднего 
размера оплаты по отдельным видам работ.

• Установить предельную нагрузку на уровне не более 27 учебных часов в неделю,
что составляет 1,5 базовые ставки.

• Рекомендовать образовательным учреждениям установить долю стимулирующих
выплат как негарантированной части заработной платы в размере не более
10% от фонда оплаты труда образовательного учреждения. Предусмотреть 
возможность финансирования стимулирующих выплат за счет фонда экономии 
образовательного учреждения и внебюджетных источников.

• Исключить возможность привлечения педагогов к неоплачиваемым видам
работ, не входящим в их должностные обязанности. С этой целью уточнить 
приказ №1601 Минобрнауки РФ от 22.12.2014 в части ненормированного 
рабочего времени. Дополнить приказ подпунктом 2.3.1: «С письменного согласия
работников и за дополнительную оплату возможно выполнение дополнительных
обязанностей:
— дополнительные индивидуальные и групповые занятия с учащимися;
— организация и проведение выездных мероприятий (экскурсий, походов, экс-
педиций и т.п.);
— организация и проведение олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований
и т.п.;
— организация и проведение диагностической и консультативной помощи 
родителям».
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Оценка дополнительных бюджетных расходов

Министерство образования опубликовало данные о расходах за 2016 год:
общие затраты на заработную плату учителей государственных школ по РФ без учета
взносов на социальное страхование составили 429 миллиардов рублей. Как было 
показано выше, средняя заработная плата учителя составила 34 434 рублей, включая
налог на доходы физических лиц. 

Примерно 50% от средней заработной платы составляет базовая часовая
ставка за 18 часов аудиторной и неаудиторную занятость с учетом того факта, что 
на учителя приходится 1,36 ставки. На базовую часть начисляются различные выплаты
компенсационного характера, которые с учетом сокращения стимулирующих выплат
могут оцениваться в 30% от заработной платы и только 20% приходится на стимули-
рующую часть — это необходимый минимум согласно модельной методике. 

Таким образом, средняя базовая ставка в текущем виде может быть оценена
в 12 700 рублей (= 34 434 * 0,5 / 1,36).

С 1 мая 2018 года МРОТ по России составляет 11 163 рубля. В сопоставимых
ценах 2016 года — 10 320 рублей. Региональный размер МРОТ, как правило, отличается,
например, в Москве он может быть в два раза выше, в регионах — ниже. В расчетах
принимается средний по России уровень, что приводит к погрешности итоговой суммы
в пределах 10–15%.  

Профсоюз «Учитель» предлагает установить базовую ставку на уровне 2 МРОТ,
то есть 20 640 рублей. С учетом загрузки учителей на уровне 1,36 ставки, базовая часть
заработной платы может быть оценена в 28 070 рублей. Таким образом увеличение
базовой ставки составит 10 853 рубля ( = 28 070 – 17 217). 

Увеличение базовой ставки приводит к увеличению компенсационных выплат.
Как было показано выше, компенсационные выплаты в среднем составляют 60% 
от базовой ставки. Общее увеличение затрат на учителя составит: 17 364 рубля 
(= 10 853 * 1,6). Предполагается, что расходы могут частично быть покрыты за счет
уменьшения доли стимулирующих выплат до 10%. 

Экономия составит 3 443 рубля (= 34 434 * 0,1). Тогда дополнительные расходы
на учителя составят 13 921 рубль (= 17 364 – 3 443).

На возросший фонд заработной платы образовательное учреждение должно
начислить взносы на социальное страхование по общей ставке в 30% и с этих же денег
консолидированный региональный бюджет возьмет НДФЛ по ставке 13%. 

Итого общие затраты бюджета на одного учителя составят: 16 496 рублей
(= 13 921 * 1,3 – 13 921 * 0,13 / 1,13). 

В 2017 году численность учителей составила 1 037 758 человек. 

Годовые общие затраты бюджета составят: 205,4 миллиарда рублей 
(= 12 * 16 496 * 1 037 758) в ценах 2016 года.

Это меньше 1 % от доходов консолидированного бюджета в 2016 году. 6,6% 
от всего бюджета на образование и 15 % от общего бюджета государственных школ. 
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Средняя заработная плата учителя, работающего на одну ставку и исполняющего
стандартный набор дополнительных обязанностей в виде классного руководства, 
заведования кабинетом, внеклассных дополнительных занятий и т.п. (все это должно
входить в компенсационные выплаты, а не базовую часть), составит: 36 326 рублей 
(= 20 640 * 1,6 (компенсационный коэффициент) * 1,1 (стимулирующая часть)). То есть
будет соответствовать средней заработной плате по России без учета переработок. 

Краткая информация об экспертном центре 
Конфедерации труда России

Конфедерация труда России (КТР) — общероссийское объединение профсоюзов,
действующее с 1995 года. В настоящее время КТР объединяет более 20 общерос-
сийских и межрегиональных профсоюзов. Членские организации КТР охватывают
транспортный, производственный, добывающий, строительный, пищевой сектора
экономики, сферу услуг, малый и средний бизнес, сферы культуры, образования 
и здравоохранения. Членские организации КТР представлены в большинстве субъектов
Российской Федерации. Общая численность работников, входящих в профсоюзы
КТР, — 2 млн человек. 

Экспертный центр КТР объединяет экономистов, юристов, социологов и других
исследователей, специализирующихся на трудовых правах и социальной политике.
Основная задача центра — разработка предложений по реформам в сферах, затраги-
вающих интересы профсоюзов.
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Контактная информация:

Борис Кравченко 
Президент Конфедерации труда России

+7 965 429 73 47

Алексей Гаскаров 
Экономист, координатор Экспертного центра КТР

+ 7 915 0333771

Всеволод Луховицкий 
Сопредседатель профсоюза «Учитель»

+79852888159

Ольга Мирясова 
Научный сотрудник Института социологии РАН

+ 7 926 206 93 72


