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Аудиторная нагрузка в неделю в ВУЗах 
(по данным НИУ ВШЭ)



ТОП-5 ВУЗов в Сибирском федеральном округе, которые 
достигли наиболее высокий уровень заработной платы к 

средней заработной плате по экономике региона 
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ТОП 5 ВУЗов, которые характеризуются наиболее 
высокой динамикой прироста заработной платы  
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ТОП-5 ВУЗов в РФ, которые достигли наиболее 
высокий уровень заработной платы к средней 

заработной плате по экономике региона 
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ТОП 5 ВУЗов, которые характеризуются наиболее высокой 
динамикой прироста заработной платы  ППС в Российской 

Федерации
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Примеры подхода к формированию  
нагрузки и оплаты труда в ВУЗах

Средняя 
заработная 
плата ППС

В % к 
средней 
заработно
й плате в 
субъекте  
РФ

Средняя 
численн
ость 
ППС, чел

ППС в 
расчете
на 1
студента 
ПК, чел

Требуем
ый  ФОТ 
ППС с 
начисле
ниями, 
млн. руб

В % к 
доходам 
ВУЗа

ВУЗ 1 17 124 92,6 750 6,3 288,3 40,3

ВУЗ 2 29 034 105,9 329 10,3 187,4 27,7

ВУЗ 3 40 166 114,9 339 11,8 246,2 34,3



Причины низкой заработной платы в ВУЗах

1) Завышенная численность ППС (индикатор: 1:12) 
(унификация учебных планов)

2) Высокая доля непрофильных расходов 
(аутсорсинг)

3) Высокая доля фонда оплаты труда АУП в общем 
фонде оплаты труда (индикатор: 70:30)

4) Низкий уровень рентабельности образовательных 
программ

5) Низкий уровень научно-внедренческой 
деятельности, производственной деятельности, 
программ доп.образования



Модель оплаты труда в ВУЗах



Модель оплаты труда в ВУЗах

• Гарантированная часть оплаты труда = 
Должностной оклад + Компенсационные 
выплаты

• Вариативная часть оплаты труда –
стимулирующие выплаты (Выплаты за 
интенсивность и высокие результаты работы; 
Выплаты за качество выполняемых работ; 
Выплаты за стаж непрерывной работы, стаж 
работы по профилю; Премиальные выплаты 
по итогам работы и иные поощрительные 
выплаты)



Средний должностной оклад в процентах к 
средней заработной плате (данные НИУ ВШЭ)



Доля базового 
оклада в общем 

ФОТ не менее 60%

Стимулирующие и 
компенсационные 
выплаты  30 -40% 

Определение размеров должностных окладов 

и размеров ставок заработной платы



Стимулирующие выплаты по итогам работы на 
основе оценки эффективности деятельности ППС 

(рейтингования)
ВУЗ Группы для оценивания

ФГБОУ ВО «РЭУ 
им. Г.В. 
Плеханова» 

1 группа – учебная работа; 2 группа – научная работа и публикации; 3 
группа – участие в работах и мероприятиях

ФГБОУ ВО 
«Удмуртском 
государственном 
университете» 

1 группа – учебная работа; 2 группа – учебно-методическая работа; 3 
группа – научная и публикационная активность; 4 группа – повышение 
квалификации; 5 группа – дополнительные показатели.

ФГБОУ ВО 
«Ростовский 
государственный 
экономический 
университет» 

1 группа – научно-исследовательская и инновационная деятельность; 2 
группа – учебная и методическая работа; 3 группа – воспитательная, 
общественная и спортивно-оздоровительная работа; 4 группа –
взаимодействие с органами власти, государственными структурами, 
общественными организациями.

ФГАОУ ВО 
«Южный 
федеральный 
университет» 

1 группа – учебная; 2 группа - учебно-методическая; 3 группа – научная; 4 
группа - организационная; 5 группа – воспитательная.

ФГБОУ ВО «МАИ 
(НИУ)» 

научно-исследовательская деятельность; повышение кадрового 
потенциала; дополнительная работа со студентами 



Примерная структурная модель заработной платы 
в ВУЗах при переходе на эффективный контракт



Сильные и слабые стороны оплаты труда в 
ВУЗах

• 1. Модель оплаты труда выбирается ВУЗами 
самостоятельно (+)

• 2. Модель оценки эффективности деятельности ППС 
устанавливается самостоятельно (+)

• 3. Технологии оценивания выбирается ВУЗами 
самостоятельно (+)

• 4. Модель эффективного контракта разрабатывается 
ВУЗами самостоятельно (+)

• 5. В стимулирующую часть оплаты труда входят иные 
выплаты, не отражающие реальную результативность 
ППС. Доля выплат по итогам работы на основе оценки 
эффективности деятельности ППС в общем объеме 
стимулирующих выплат невысокая (-)



Фонд Оплаты Труда работников образовательной 
организации по действующей СОТ (ст. 129 ТК РФ)

Базовая часть

Ставка заработной 

платы

(включает в себя 

норму часов 

учебной работы 18 

часов в неделю).

Стимулирующая часть

Проверка тетрадей + классное

руководство + ШМО

Выплата при совмещении профессий 

(должностей), расширении зон 

обслуживания,

увеличении объема работы 

или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего

работника без освобождения 

от работы,  определенной трудовым 

договором (ст. 150-154 ТК РФ)

Выплата за выполнение тяжелого,

вредного или опасного труда (ст. 146-

147 ТК РФ)

И другие выплаты, согласно ТК РФ.

Выплата за 

результативность работы

Разовые премии

Гарантированные выплаты 

за почетное звание, 

ученую степень и

статус молодого 

специалиста

+

Выплаты за

квалификационную 

категорию

Выплаты

компенсационного характера



Фонд Оплаты Труда работников образовательной 
организации по НСОТ (ст. 129 ТК РФ)

Базовая часть

Должностной оклад

(включает в себя 18 

часов педагогической 

нагрузки + проверку 

тетрадей + классное 

руководство + ШМО 

+ прочую 

педагогическую 

нагрузку + 

квалификационную 

категорию)

Стимулирующая 

часть

Выплата при совмещении 

профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания,

увеличении объема работы 

или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего

работника без освобождения 

от работы, определенной 

трудовым договором

(ст. 150-154 ТК РФ)

Выплата за выполнение 

тяжелого, вредного или опасного 

труда (ст. 146-147 ТК РФ) 

И другие выплаты, согласно ТК 

РФ.

Выплата за 

результативность 

работы

Разовые премии

Гарантированные 

выплаты за почетное 

звание, ученую степень 

и статус молодого 

специалиста

Выплаты

компенсационного 

характера



Пример 1
Месячный заработок  учителя (преподавателя) за фактическую учебную нагрузку будет 
исчисляться по следующей формуле: 

Зфн = Ст × Фн × Пк,

Нч

где:

•Зфн – зарплата учителя (преподавателя) в месяц за фактический объем учебной нагрузки  в 
неделю;

•Ст – размер ставки заработной платы  учителя (преподавателя) в месяц, установленный по 
квалификационному уровню ПКГ за  норму часов учебной (преподавательской) работы в 
неделю;

•Фн – фактический объем учебной нагрузки учителя (преподавателя) в неделю;

•Нч – норма часов учебной (преподавательской) работы учителя (преподавателя) в неделю за 
ставку заработной платы в месяц;

•Пк – Повышающий коэффициент (повышение, установленное в про-центах; в абсолютных 
величинах) за квалификационную категорию, применяемый  к заработной плате учителя 
(преподавателя), исчисленной с учетом фактического объема учебной нагрузки из размера 
ставки заработной платы, установленной по квалификационному уровню ПКГ. При наличии 
оснований для применения других повышающих коэффициентов (повышений, 
установленных в процентах, в абсолютных величинах) к заработной плате, исчисленной за 
фактический объем учебной нагрузки, применяется  сумма повышений по различным 
основаниям. 



Пример 2
Воспитатель организации, реализующей дошкольную образовательную программу, имеющий 
высшую квалификационную категорию, по предложению работодателя  согласился на 
постоянной основе  работать один с детьми в группе общеразвивающей направленности, 
функционирующей при пятидневной рабочей неделе по 10,5 часов в день. В неделю 
фактический объем педагогической работы такого воспитателя составит 52,5 часа. 

Месячный заработок этого воспитателя за фактический объем педагогической работы будет 
исчисляться по следующей формуле: 

Зфп   ═ Ст × Фп × Пк,

Нч

•Зфп – оплата  воспитателя в месяц, исчисленная за  фактический объем педагогической 
работы в неделю;                

•Ст – размер ставки заработной платы воспитателя в месяц, установленный за норму часов 
педагогической работы в неделю по квалификационному уровню ПКГ;

•Фп – фактический объем педагогической работы воспитателя в неделю;

•Нч – норма часов педагогической работы воспитателя группы общеразвивающей 
направленности   в неделю за ставку заработной платы в месяц;

•Пк – Повышающий коэффициент (повышение, установленное в про-центах, в абсолютных 
величинах) за наличие квалификационной категории, применяемый  к заработной плате, 
исчисленной с учетом фактического объема педагогической работы из размера ставки 
заработной платы, установленной по должности воспитателя по квалификационному уровню 
ПКГ. 



Пример № 3.
Музыкальный руководитель, имеющий высшую квалификационную категорию, с его 
письменного согласия  работает с 8 группами детей в организации, реализующей дошкольную 
образовательную программу. Если при определении численности музыкальных 
руководителей применяются нормативы по определению численности персонала, занятого 
обслуживанием до-школьных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады), утвержденные  
постановлением Минтруда РФ от 21 апреля 1993 г. №  88, то в соответствии с ними на каждую 
группу детей организация предусматривает по 0,25 единицы должности музыкального 
руководителя.

Месячный заработок этого музыкального руководителя   за фактический объем 
педагогической работы будет исчисляться по следующей фор-муле: 

Зфп   ═ Ст × Фп × Пк,

Нч

•Зфп – заработная плата музыкального руководителя в месяц, исчисленная исходя из 
фактического объема педагогической работы  в неделю;              

•Ст – размер ставки заработной платы музыкального руководителя в месяц, установленный за 
норму часов педагогической работы в неделю;

•Фп – фактический объем педагогической работы музыкального руководителя в неделю;

•Нч – норма часов педагогической работы музыкального руководителя в неделю за ставку 
заработной платы в месяц;

•Пк – Повышающий коэффициент (повышение, установленное в процентах, в абсолютных 
величинах) за наличие квалификационной категории

, применяемый  к заработной плате, исчисленной с учетом фактического объема 
педагогической работы из размера ставки заработной платы, установленной по должности 



Условия оплаты труда руководителей общеобразовательных
организаций, их заместителей и главных бухгалтеров

Должностной оклад

Устанавливается руководителям  

общеобразовательных организаций  

в зависимости от сложности труда, 

в том числе с учетом масштаба 

управления и особенностей 

деятельности и значимости 

организации.

Должностные оклады заместителей 

руководителей учреждений и 

главных бухгалтеров 

устанавливаются на 10 – 30% ниже 

должностных окладов 

руководителей этих учреждений. 

Стимулирующая 

часть

Устанавливаются в 

зависимости от 

условий труда в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством, 

иными нормативными 

правовыми актами 

Российской 

Федерации, 

содержащими нормы 

трудового права.

Устанавливаются с учетом 

достижения целевых показателей 

эффективности работы, 

устанавливаемых органом 

государственной власти или 

органом местного самоуправления, 

в ведении которого находится 

учреждение.

В качестве одного из показателей -

рост средней заработной платы 

работников учреждения в отчетном 

году по сравнению с 

предшествующим годом без учета 

повышения размера заработной 

платы в соответствии с решениями 

вышестоящих органов.

Выплаты

компенсационного 

характера



Существующая СОТ Новая СОТ

1) размытая структура ФОТ

2) установление равной оплаты труда за 

труд разной ценности (необходимость 

повышающих коэффициентов и 

перераспределение средств между 

базовой, компенсационной и 

стимулирующей частей ФОТ)

3) нормируемая нагрузка педагогов в рамках 

одного оклада/ставки не менее 18 

учебных часов в неделю (не учитывается 

фактический объем прочей 

педагогической работы);

4) оплата за выполнение дополнительных 

видов работ (за классное руководство; 

проверку тетрадей; руководство ШМО; 

заведование кабинетов; методическую 

работу)

5) нет разграничения выплат 

стимулирующего характера в разрезе 

обязательных (постоянных) и разовых 

выплат

1) упорядоченная структура заработной 

платы (базовая, компенсационная, 

стимулирующая часть)

2) возможность установления в рамках 

одного оклада/ставки перераспределение 

учебной нагрузки 

3) не требуется дополнительной оплаты за 

классное руководство; проверку 

тетрадей; руководство ШМО, 

заведование кабинетов; методическую 

работу. ( ст. 129  определение оклад 

согласно должностной инструкции и 

профстандарта педагога)

4) возможность дифференциации окладов  

при наличии ученых степеней; званий; 

категорий

5) самостоятельность в определении выплат 

стимулирующего и компенсационного 

характера 

6) отсутствие дискриминации в 

определении выплат разного рода выплат


