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Достигаемый уровень средней

заработной платы ППС
2

� Устойчивый рост по

годам (в % к средней

заработной плате в

Российской Федерации

� 123,5 → 135,6 → 140,2

� Характерная для

системы образования

внутригодовая динамика

заработной платы



Особенности внутригодовой

динамики зарплаты ППС
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� В первом квартале среднемесячная заработная
плата ППС «проседает» в среднем на 30% по

сравнению со среднемесячной заработной

платой ППС в последнем квартале предыдущего

года

� Летний «всплеск» выплаты отпускных составляет

около 10% от среднемесячной зарплаты по году

� Это значимо, но существенно ниже, чем в

общем образовании (20-22%)

� В четвертом квартале ППС получают 13-ю
зарплату (30,8%*3 = 92,3% дополнительно к

среднемесячной зарплате по году)

� В общем образовании – 34% от

среднемесячной зарплаты по году

Отношение среднемесячной зарплаты по
кварталу к среднемесячной зарплате по году, %



Зарплаты ППС по сети вузов

Минобрнауки России
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� В вузах красной зоны средняя заработная плата ППС

составляет 114% от средней зарплаты по региону

� По действующей методике расчета средней

заработной платы в регионе в 4 кв. необходимо

поднять заработную плату ППС на 90%

� Среди университетов есть: 

� 1 федеральный; 1 национально-

исследовательский; 7 педагогических;

� 15 московских, 7 санкт-петербургских и 29 

региональных университетов

Распределение университетов по
достигнутому уровню среднемесячной
заработной платы ППС в % к средней

заработной плате в Российской Федерации
по итогам 9 мес. 2015 г.



Причины низких зарплат ППС:
компетентность управляющего звена
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Средняя

заработная

плата ППС по

итогам 9 мес. 

2015, руб.

В % к средней

заработной

плате в

субъекте РФ

Средняя

численность

ППС, чел.

ППС в расчете

на 1 студента

ПК, чел.

Требуемый

ФОТ ППС с

начислениями, 

млн. руб.

В % к

доходам

вуза в 2014 

году

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

� В ряде вузов продолжает

сохраняться завышенная
численность
профессорско-
преподавательского
состава

� В ряде вузов заработные
платы не повышаются
даже при наличии
ресурсов

Примеры подхода к формированию нагрузки и планированию
оплаты труда в университетах (педагогические вузы)



Причины низких зарплат ППС:
незафиксированная структура оплаты труда
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� В августе-сентябре 2015 года совместно с

Общероссийским профсоюзом образования проведен

мониторинг структуры заработной платы ППС

� Удельный вес окладной части заработной платы ППС

составил в первом полугодии 2015 года около 55%

� Едиными рекомендациями по установлению на

федеральном, региональном и местном уровнях

систем оплаты труда работников государственных и

муниципальных учреждений на 2015 год

� Было рекомендовано условно-гарантированную

часть установить на уровне около 60%

� В рекомендациях на 2016 год

� Условно-гарантированная часть заменяется на

гарантированную

� Для ППС рекомендуется соотношение 70%



Работа с заработными платами 7

� Разница в базовом уровне оплаты педагогического труда

(в университетах в одном регионе) в первом полугодии

доходила до 4 раз

� Задача:

� Сколько встреч министра с ректорами нужно

провести, если за 1 неделю подготовки к такой

беседе и 1 неделю после нее происходит

увеличение должностных окладов 2,9 тыс. ППС?

� Продолжение анализа ситуации:

� В рамках продолжения работы с Общероссийским

профсоюзом образования в январе-феврале 2016 

года проведем мониторинг, чтобы оценить

изменения

� С февраля 2016 года планируем проведение

методических мероприятий по системам оплаты

труда в университетах



Заработная плата ППС в 2016 году 8

Принципы расчета средней заработной платы ППС на 2016 год

соответствии с «Программой поэтапного совершенствования оплаты

труда…» на 2016 год целевое значение заработной платы ППС - 150% от
средней заработной платы по региону

учетом «Единых рекомендаций…» необходимо стремиться к

установлению гарантированной части оплаты труда ППС в 70% от

средней заработной платы ППС

1 января 2016 года начинает действовать новая методика определения
средней заработной платы в регионе (Постановление № 973 от 14 

сентября 2015 г.)

� По оценкам Росстата новая методика снижает заработную плату

в целом по Российской Федерации на 11,95% (в отдельных

регионах – больше: напр., Москва – 16%)

� Снижение номинальной заработной платы ППС недопустимо

Гарантированная заработная плата ППС становится выше средней

заработной платы школьного педагога – это ответственность для ППС

Гарантированная зарплата
ППС в 2016 г. – оценки, руб



ППС ≠ иждевенец 9

� Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 

(зарегистрирован Минюстом России 25 февраля 2015 г., рег. номер

36205)

� Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической

работы за ставку заработной платы) устанавливается исходя из

сокращенной продолжительности рабочего времени, т.е. не более
часов в неделю

� для сравнения, у медиков – 39 часов;

� в соответствии со статьей 91 главы 15 Трудового кодекса РФ

«Нормальная продолжительность рабочего времени не может

превышать 40 часов в неделю»

� В рабочее время включается учебная (преподавательская) работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, исследовательская

творческая работа, предусмотренная должностными обязанностями

� Оклад устанавливается за норму часов (нормируемая часть

педагогической работы), составляющую соответственно 18, 24 часа

неделю («Единые рекомендации…»)

Гарантированная зарплата
ППС в 2016 г. выше, чем у

педагога в школе



Нагрузка устанавливается вузом 10

� Целесообразно начать работу по оптимизации нагрузки (с

обязательным включением в нее Ученого совета):

� средний объем учебной нагрузки на ППС

� принципы и подходах изменения среднего объема учебной

нагрузки на ППС, включая

� пересмотр норм времени по видам деятельности, 

включаемым в учебную нагрузку

� работу по изменению учебных планов для снижения

учебной нагрузки в рамках требований ФГОС (включая

определение принципов и подходов к проведению

соответствующей работы, которыми будут

руководствоваться подразделения университета, 

отвечающие за разработку учебных планов)

� в соответствии с решением Ученого совета провести

необходимую работу

Обследование ППС вузов (НИУ ВШЭ)


