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* Трудового кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-
ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями);

* Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);

* Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»; от 1 июня 2012 г. № 761 "О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря
2012 г. № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”;

* Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р;

* плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 722-р;

* номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. №
678 (далее – Номенклатура должностей);



* приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. №
1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2015г., регистрационный № 36204)
с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 июня 2016 г. № 755 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 15 июля 2016 г., регистрационный № 42884) (далее – приказ Минобрнауки России от
22 декабря 2014 г. № 1601);

* приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 536
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2016 г.,
регистрационный № 42388) «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и
времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность» (далее – приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536);

* Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях
систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2017 год
(далее – Единые рекомендации);

* рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного
(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта, утвержденных приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. № 167н;

* методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по
разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления показателей эффективности деятельности государственных
(муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и отдельных категорий
работников (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2013
г. № АП-1073/02).



Доля базового 
оклада в общем ФОТ 

не менее 60%

Стимулирующие и 
компенсационные 
выплаты  30 -40% 

Определение размеров должностных окладов 

и размеров ставок заработной платы

При определении доли средств субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания, которая будет направлена в фонд оплаты труда, 

бюджетные и автономные учреждения не обязаны обеспечивать соответствие 

этой доли тому размеру расходов на оплату труда, который был заложен 

учредителем при расчете размера нормативных затрат по соответствующим 

методикам. 

При этом учреждению целесообразно долю фонда оплаты труда, направляемую 

на оплату труда педагогических работников, определять не менее 60% от фонда 

оплаты труда работников образовательной организации.



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



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



В целях обеспечения равной оплаты за труд равной ценности педагогических 

работников, для которых пунктами 2.3-2.8 приложения 1 к приказу Минобрнауки 

России от 22 декабря 2014 г. № 1601 установлены нормы часов учебной 

(преподавательской) или педагогической работы за ставку    заработной платы, 

исчисление заработной платы за фактический объем учебной нагрузки 

осуществляется из конкретных размеров ставок заработной  платы, 

установленных  в организации по квалификационному уровню ПКГ без  

применения к ним каких-либо повышающих коэффициентов и (или)    

повышений, устанавливаемых в процентах (в абсолютных величинах) за   

квалификационные категории или по иным основаниям.



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



 Ставки заработной платы, 

установленные  за 18 часов 

преподавательской работы в 

неделю, являющиеся нормируемой 

частью педагогической работы, 

выплачиваются педагогическим 

работникам с учетом выполнения ими 

другой части педагогической работы, 

входящей в их должностные 

обязанности

 Регулирование другой части 

педагогической работы в зависимости от 

ее вида осуществляется в соответствии с 

положениями приказа Минобрнауки 

России от 11 мая 2016 г. № 536.  

в соответствии с квалификационными 

характеристиками, утвержденными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 

октября 2010 г., регистрационный № 18638) с 

изменением, внесенным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 

2011 г., регистрационный № 21240).

 Подготовка к осуществлению образовательной деятельности и выполнению обязанностей по 

обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности; 

 Участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и с правом 

использования как типовых, так и авторских рабочих программ);

 Изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей обучающихся; 

 Ведение журнала и дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме; 

 Периодические дежурства в период осуществления образовательного процесса; 

 Организация и проведение методической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся; 

 Выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, методических 

советов (объединений), работа по проведению родительских собраний. 



В соответствии с приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536 

коллективным договором, локальным нормативным актом должны быть 

определены порядок и условия привлечения работников к выполнению 

таких видов  дополнительной работы, как:

- индивидуальная и (или) групповая работа с обучающимися; 

- участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, 

проводимых в целях реализации образовательных программ в 

организации, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, 

состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, 

экскурсиях, других формах учебной деятельности. 



* Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда.

* Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

* Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных применяются при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и не-рабочие праздничные 
дни 

* Выплаты  за выполнение сверхурочных работ.

* Оплата за  работу в ночное время.

* Оплата за работу в  выходные и нерабочие праздничные дни.

* Оплата за выполнение работ различной квалификации.

*Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания

* Выплаты при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.

* для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
нуждающихся в длительном лечении;

* 4.2.2. расположенных в сельской местности;

* 4.2.3. для детей и подростков с девиантным поведением;

* 4.2.4. для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

* 4.2.5. педагогическим работникам за индивидуальное обучение 

* на дому обучающихся, 



Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, 

за качество выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам 

работы, а также и иные выплаты стимулирующего характера 

определяются на основе показателей  и критериев оценки 

эффективности деятельности, позволяющих оценить 

результативность и качество работы педагогических и иных 

работников обще-образовательных организаций



* Критерии эффективности деятельности работника рекомендуется 
устанавливать на основе показателей эффективности деятельности 
учреждения, показателей количества и качества его работы, положений 
«дорожных карт» и иных документов. 

* Разработку показателей и критериев эффективности деятельности 
рекомендуется осуществлять с учетом следующих принципов:

* а) объективность - размер вознаграждения работника должен 
определяться на основе объективной оценки результатов его труда, а 
также за достижение коллективных результатов труда;

* б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он 
получит в зависимости от результатов своего труда, а также за 
достижение коллективных результатов труда;

* в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому 
вкладу каждого работника в результат коллективного труда;

* г) своевременность - вознаграждение должно следовать за 
достижением результатов;

* д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть 
понятны каждому работнику.



Особенности оплаты труда отдельных педагогических 
работников
*Оплата труда мастеров производственного обучения общеобразовательных 
организаций осуществляется по должностным окладам, устанавливаемым на основе 
минимальных должностных окладов, определяемых по квалификационному уровню 
ПКГ 

Порядок и условия почасовой оплаты труда
*за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 
причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, 
продолжавшегося не свыше двух месяцев;

*за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с за-очниками и 
детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, 
установленного им при тарификации;

*при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 
организаций (в т.ч. из числа работников органов управления образованием, 
методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической 
работы в общеобразовательные учреждения;

*при оплате труда за часы педагогической (преподавательской) работы в объеме 300 
часов в год в другой общеобразовательной организации  (в одной или нескольких) 
сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству 



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



АНО «Института проблем образовательной 
политики «Эврика»



Нормативные документы СОТ: School Teachers’ Review Body – STRB,

School Teachers’ Pay and Conditions Document (STPCD).

Оплата труда учителей в государственных школах определяется

Министерством образования в виде ежегодно обновляемой тарифной сетки,

описанной в нормативном документе School Teachers’ Pay and Conditions

Document (STPCD). Руководствуясь этим документом, каждая школа должна

принять Положение об оплате труда, в котором будут изложены критерии и

принципы оплаты труда в данной конкретной школе на основе

рекомендаций Министерства.

Учебная нагрузка: 1265 учебных часов в год, 190 учебных дней в году и 

еще 5 дней для повышения квалификации и иных обязанностей. 

Рекомендованная продолжительность рабочего дня – 6,5 часов, включая 

подготовку к занятиям.

Система оплаты труда в Великобритании

454 900 – численность учителей

Статус: муниципальные служащие



Система оплаты труда в Великобритании

Система базовых окладов, заданная как диапазон зарплат, исходя из 

критериев: географическое нахождение школы и квалификация учителя.

Inner 
London 
Area

the Outer 
London 
Area

the 
Fringe 
Area

Великобритания 
за пределами 
Лондона

Повышенный рейтинг (длительный 
стаж, особые заслуги, бывшие 
руководители школ)

min-max min-max min-max min-max

Рейтинг для ведущих специалистов 
(наставники, носители лучших 
компетенций)

min-max min-max min-max min-max

Рейтинг для учителей с 
квалификацией

min-max min-max min-max min-max

Рейтинг для учителей без 
квалификации

min-max min-max min-max min-max

Внутри заданного диапазона руководство школы устанавливает уровень 

заработной платы учителя самостоятельно. Оплата по верхней границе 

диапазона должна быть обоснованна.



Система оплаты труда в Великобритании

Доплаты :

•Доплата  за дополнительные обязанности (Teaching and Learning Responsibility –

TLR): за наставничество, классное руководство, кураторство школьных проектов. 

Половина учителей получает TLR-доплаты.

•Доплата за обучение учеников с повышенными образовательными потребностями 

(Special Educational Needs Coordinator – SENCO)

•Доплата учителям без категории по решению администрации в случае: 

повышенной дополнительной ответственности, дополнительных требований к 

квалификации учителя, особом признании вклада учителя;

•Доплата за замещение руководства школы

•Доплата по усмотрению руководства школы за самостоятельное повышение 

квалификации за пределами учебного времени (добровольное и за пределами 1265 

часов), тьюторство коллег – новых учителей, участие в мероприятиях школы за 

пределами плановых учебных часов, дополнительные обязанности.

Стимулирующие выплаты

•Новым для английской системы оплаты труда стала возможность учителей 

продвигаться по шкале зарплат с разной скоростью в зависимости от их 

производительности труда. Критерии продуктивности разрабатываются на уровне 

школы и формально закрепляются в положении об оплате труда и трудовом 

договоре с учителем. Проводится ежегодная оценка эффективности труда учителя 

(Teacher’s appraisal report), по результатам которой производится повышение 

зарплат.



Во Франции базовая зарплата учителей устанавливается государством

посредством единого нормативного акта для всех учителей государственных

школ и частных школ, работающих по контракту. В основе заработной платы

учителей в дошкольном, начальном и среднем образовании лежит тарифная

сетка базовых зарплат и ряд доплат.

Учебная нагрузка: 24 учебных часа в неделю и 108 часов в год для других

видов деятельности (индивидуальные занятия с отстающими учениками,

профессиональное развитие, работа в пед.коллективе и кураторство, работа с

родителями, участие в школьных проектах и школьном совете).

Система оплаты труда во Франции

847 300 – численность учителей

Статус: государственные служащие



Система оплаты труда во Франции

6 категорий Обычный 
класс

Исключительный 
класс Hors Classe

учитель начальных классов (дети 2–11 лет) – Professeur des
écoles

уровни уровни

преподаватель колледжа и лицея (дети 11–16 лет) –
Professeur certifié

уровни уровни

преподаватель лицея, подготовительных курсов высших школ
и технических секций высшей категории – Professeur agrégé

уровни уровни

основной образовательный консультант уровни уровни

учитель профессионально-технического лицея уровни уровни

учитель физкультуры и спорта уровни уровни

В основе тарифной сетки 6 категорий учителей, каждая категория имеет 2 класса 

(обычный класс и исключительный), а каждый класс имеет несколько уровней. 

Для каждого уровня  установлен диапазон зарплат (максимум-минимум). Учитель 

в ходе карьеры может передвигаться по уровням, классам и категориям. При 

росте стажа базовый оклад также растет автоматически. 



Система оплаты труда во Франции

Доплаты

Размер компенсирующих доплат устанавливается централизованно. Любая 

дополнительная активность оплачивается как сверхурочные часы с фиксированным 

тарифом. 

•Разовая стартовая премия новым педагогам

•Ежемесячные доплаты директору школы

•Пособия специалистам

•Компенсация учителям, участвующим в программе ECLAIR («Школы, колледжи, 

средние школы – амбиции, инновации и успех») 

•Ежемесячные доплаты за сверхурочное преподавание (HSA)

•Доплата за классное руководство

•Обучение учеников / студентов с особыми образовательными потребностями или 

сложных обстоятельствах

•Географическое положение (высокая стоимость жизни, в неблагоприятном или 

отдаленных районах)

•Доплата за участие во внешкольных мероприятиях и выполнение дополнительных 

обязанностей определяется на уровне школы, но оплачивается как сверхурочные часы 

работы.

Стимулирующие выплаты

Переход от уровня к уровню может происходить быстрее или медленнее в зависимости 

от ежегодной оценки продуктивности труда учителя во время визита проверяющего 

органа. Нет доплат за получение новой формальной квалификации, повышение 

квалификации, профессиональный рост, положительную оценку эффективности 

обучения или результаты студентов.



Нормативный документ СОТ: Коллективный договор (Työehtosopimuksen)

между Профсоюзом образования (OAJ) и местными органами власти.

Система оплаты труда в Финляндии

76% учителей работают в рамках Коллективного договора для муниципальных

служащих в сфере образования - OVTES (Kunnallinen opetushenkilöstön virka–

ja työehtosopimus), остальные в рамках Генерального коллективного договора

муниципальных служащих - KVTES (Kunnallinen yleinen virka – ja työehtosopimus).

Условия работы и оплаты труда одинаковы для всех учителей государственных школ,

преподающих одни и те же предметы и работающих в той же ступени образования

по всей стране. Смена школы не может существенно повлиять на заработную плату

учителя.

Учебная нагрузка: порядка 16-24 уроков в неделю в зависимости от ступени

образования, 185-190 учебных дней в году. 2 часа в неделю выделено на внеурочную

деятельность.

39 000 – численность учителей

Статус: государственные служащие



Система оплаты труда в Финляндии

Базовый оклад определяется в коллективном договоре в универсальном 

порядке для всех учителей. Сетка базовых окладов включает в себя 

дифференциацию по следующим параметрам:

• отдельно для учителей начальной (1-6 классы) и средней школы (7-9 классы);

• отдельно для специальных школ и обычных;

• отдельно для учителей и директоров;

• отдельно для учителей обычных и предметников;

• отдельно по уровню образования учителя;

• отдельно для работающих полный и неполный рабочий день.

Первоначальный базовый оклад определяется должностью (директор, зам 

директора, завуч, учитель, учитель предмета и т.д.) и квалификацией (уровнем 

образования). Учителя не делятся по званиям (младший учитель, старший 

учитель, и т.д.), как во Франции или Великобритании. Классные учителя все 

являются просто классными учителями, но могут получать разную заработную 

плату на основе уровня своего образования и по результатам личной 

продуктивности.



Доплаты

•коэффициент за географическое расположение школы (высокая стоимость жизни,

изолированный и отдаленный район) - зарплаты в крупных городах и отдаленных районах

выше;

•доплата за переработку

•доплата за заместительство

•доплата за стаж (työkokemus) определяется как процент от базового оклада: 3% от базового

оклада учителя, когда стаж достигнет 5 лет, 8% при достижении стажа 10 лет.

Симулирующие выплаты

•Доплата за выполнение задач (tehtäväkohtainen palkka) основана на двух параметрах: 

насколько трудная и трудоемкая задача дана работнику, и как работник с ней справляется 

(личные навыки и результаты). Руководство определяет класс задачи исходя из ее 

сложности по описанным параметрам, а  в Коллективном договоре в зависимости от класса 

задач прописаны размеры вознаграждения при успешном достижении поставленных целей. 

•Персональное пособие (henkilökohtainen lisä) - доплата по усмотрению руководства школы 

за личную эффективность учителя. 

•Бонус за производительность (tuloksellinen toiminta) раз в год

Форма индивидуальной оценки учителей, принятая в Финляндии, варьируется от школы к 

школе и определяется ее руководством. Чаще всего она включает в себя ежегодное 

собеседование по итогам работы, при этом фокус внимания смещается с оценки работы в 

прошлом учебном году на перспективы, профессиональные планы и проекты в будущем 

году. 

Система оплаты труда в Финляндии



Сравнение систем оплаты труда

Великобритания
Франция Финляндия

Статус учителя Муниципальные служащие Государственные 
служащие

Государственные служащие

Учебная нагрузка 1265 учебных часов в год 24 учебных часа в 
неделю плюс 108 часов в 
год внеучебной нагрузки

16 учебных часов в неделю, 
190 дней в год

Документ, 
регламентирующий 
размеры окладов и 
доплаты

Единый нормативный акт на 
центральном уровне для всех 
учителей государственных школ

Единый нормативный 
акт на центральном 
уровне для всех 
учителей

Коллективный договор 
между профсоюзом 
работников образования и 
местными властями

Основа модели 
оплаты труда

Базовый оклад + доплаты Базовый оклад + 
доплаты

Базовый оклад + доплаты

Связь зарплаты с 
эффективностью  
труда

Недавно принята система оплаты 
труда учителей, основанная на 
личных результатах и 
эффективности, заменившая 
прежнюю систему, при которой 
повышение заработной платы 
было привязано к стажу. 
Критерии продуктивности 
разрабатываются на уровне 
школы. Есть возможность 
продвигаться по шкале зарплат с 
разной скоростью в зависимости 
от производительности труда.  

Личная продуктивность 
оценивается 
проверяющими 
органами во время 
ежегодных проверок и 
может влиять на 
перемещение учителя по 
тарифной сетке базовых 
окладов между 
уровнями и классами. 
Ежемесячных доплат, 
связанных с  
производительностью, 
не введено.

С 2007 года принята система 
оплаты труда учителей, 
основанная на личных 
результатах и 
эффективности.  Руководство 
ставит перед учителем 
профессиональные задачи, 
оценивая их сложность по 
шкале (от 6 до 34 классов), и 
формально прописывает в 
контракте размер 
премирования при полном 
или частичном выполнении.


