
Профсоюз вновь озвучил свою позицию по решению 
проблемы низких окладов учителей 

Низкие оклады – одна из самых 

наболевших проблем для учителей. 

Известно, что подавляющее 

большинство школ сегодня 

финансируется из местных бюджетов. 

В некоторых регионах базовая оплата 

за ставку педагога составляет три-

четыре тысячи рублей. Всѐ остальное 

– надбавки и стимулирующие 

выплаты, которые начисляются порой 

по очень сложным и запутанным 

схемам. 

На какой оклад может рассчитывать молодой учитель после вуза? Как получилось, 

что гарантированная часть зарплаты педагога в ряде регионов оказалась ниже 

минимального размера оплаты труда? Почему в крупном региональном центре 

учителям доплачивают всего 1700 рублей в месяц за классное руководство? 

В ситуации разбирается "Российская газета", профессиональное мнение которой 

озвучил, в том числе, и заместитель председателя Общероссийского Профсоюза 

образования Михаил Авдеенко. 

Получите, распишитесь 
Оклад учителя в Воронежской области - 10200 рублей. Педагоги шутят: "На 

одну ставку есть нечего, на две - некогда". Что такое одна ставка? Это 18 уроков в 

неделю. Но при этом есть ещѐ подготовка к занятиям, проверка тетрадей, внеклассная 

работа и работа с родителями... По сути, полноценная рабочая неделя. 

- Понятно, что за счѐт различных доплат и работы не на одну ставку зарплата 

большинства педагогов будет превышать МРОТ. Тем не менее есть учителя, которые 

получают зарплату на уровне минималки. Особенно много педагогов с зарплатой 

уборщицы среди начинающих специалистов, работающих на одну ставку, - отмечают 

в Воронежской областной организации Общероссийского Профсоюза образования. -

 Практически у каждого учителя сегодня есть дополнительный приработок, 

репетиторство. А в сельской местности это ещѐ и подсобное хозяйство. 

Средний возраст педагогов в Воронеже - 48 лет, в области - 52 года. В 

минувшем учебном году в школы региона пришли более 400 молодых педагогов, но 

большинство трудоустроилось в Воронеже. Ни одного молодого учителя в 2018 году 

не приехало в Нововоронеж и шесть сельских районов. Почему? Низкие зарплаты 

отпугивают молодых специалистов. И это несмотря на то что несколько лет назад 

областной Профсоюз добился надбавки к их зарплате. В первые пять лет работы им 

увеличивают оклад на 20-30 процентов в зависимости от того, трудятся они в городе 

или в селе и от "качества" диплома (отличником быть выгоднее). При этом опытный 

учитель вынужден добирать достойную для жизни сумму дополнительной работой. 

Баллы решают всѐ 

Средняя зарплата учителя в Мордовии - 23000 рублей. Она состоит из оклада 

(ставка, полторы или две, в зависимости от нагрузки), доплат за категорию, за 

классное руководство и общественные нагрузки (руководитель методического 

объединения, секретарь педсовета и т.д.). А ещѐ есть баллы фонда стимулирования. 
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- В конце месяца каждый учитель заполняет и сдаѐт таблицу, в которую записывает 

то, что он сделал. За каждое действие начисляются баллы. Затем эти отчѐты 

обсуждаются на совете, в который входят руководители методических объединений 

учителей-предметников, администрация школы и директор, - рассказывает педагог 

высшей категории, который попросил не называть своего имени. - Но зачастую 

решение о присвоении тому или иному учителю стимулирующих выплат принимает 

лично директор. С какими бы то ни было нормативными актами, устанавливающими 

размер и количество надбавок, учителей не знакомят. 

"Классная" надбавка 

На днях пермские учителя написали обращение к губернатору края Максиму 

Решетникову. Педагоги просят повысить оплату за классное руководство с 1700 до 

5000 рублей. По мнению учителей, нагрузки на "классных" выросли, а финансово это 

не поддерживается. Они должны следить за психологическим состоянием учеников, 

заполнять по нескольку раз в четверть множество форм и отчѐтов... И это при том, 

что заработная плата педагогов в Пермском крае не увеличивается несколько лет. 

- Учитель получает в среднем тридцать тысяч рублей, - говорит председатель 

Пермской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования Зоя 

Галайда. При этом разница в оплате труда между сельскими и городскими 

педагогами может достигать тех же 30 тысяч рублей. Дело в том, что в Пермском 

крае действует до сих пор формула "ученико-час", то есть зарплата зависит от 

количества учащихся. А в сельских школах их гораздо меньше, чем в городских. 

- Мы боремся за то, чтобы эта формула была отменена, и в Прикамье были введены 

единые ставки окладов по должностям и профессиям, - отмечает она. 

Но есть и плюсы. Молодые педагоги могут рассчитывать на миллион рублей 

для покупки жилья, если они уезжают в сельскую местность. В 2019 году на эти цели 

в Пермском крае выделено 40 миллионов рублей. Из них 18 уже распределены. 

Остальные деньги молодые учителя также получат в июле. 

Семейный подряд 

Средняя зарплата педагогов в Калмыкии - 23495 рублей. Но, конечно, учителя 

без стажа получают гораздо меньше. Поэтому молодых педагогов, переезжающих в 

село, поддерживают приличной единовременной выплатой. Уже известны случаи, 

когда после окончания вуза на работу в село отправляются супружеские пары. Оба 

педагога - и муж, и жена - получают по сто тысяч рублей. 

- Когда я брал справки в бухгалтерии, вся моя годовая зарплата как раз и оказалась 

около 100 тысяч рублей. Поэтому подъѐмные в таком же объѐме - это ощутимая 

помощь для семейного бюджета, - рассказывает 24-летний Давыд Шургучиев. -

 Наших с супругой 200 тысяч рублей, наверное, хватило бы на небольшой старенький 

домик без удобств или на первоначальный взнос по ипотеке. Но мы решили на эти 

деньги купить машину. Всѐ-таки жить в селе без своего транспорта трудно. 

Молодые учителя работают в Садовской средней школе № 1, где учатся 216 детей. 

Давыд Шургучиев преподает историю и географию, а также ведѐт классное 

руководство у седьмого класса. Его 22-летняя супруга Амелия - преподаватель 

русского и калмыцкого языков, но сейчас она находится в декрете: у пары недавно 

родился третий ребѐнок. 

 



Очередь к компьютеру 

Средняя зарплата в Оренбуржье - а именно этому показателю должен 

соответствовать заработок учителя - составляет 29866 рублей. Согласно 

официальным отчѐтам, всѐ в порядке. А как на самом деле? 

- В нашей школе учитель, работающий на полную ставку, получает от 16 тысяч, если 

говорить о молодых педагогах, до 20 тысяч рублей - у более опытных коллег, - 

говорит директор школы посѐлка Восточный, победитель Всероссийского конкурса 

"Педагогический дебют" - 2019 Антон Ляпин. - Рекомендованное министерством 

просвещения РФ соотношение оклада и стимулирующих выплат у нас 70/30 

соблюдается. При этом роста зарплаты в последние четыре года не чувствуется. А вот 

нагрузка выросла в разы. К примеру, мы дублируем одни и те же сведения в 

бумажный документ и электронный. А если учесть, что у нас в посѐлке вообще нет 

интернета и несколько педагогов вынуждены занимать очередь к единственному 

компьютеру, то понятно, что времени на это уходит очень много. Это очень большая 

проблема. 

Официально 
"Учитель не должен думать о зарплате, которую рассчитывают, жонглируя 

ставками и поощрительной частью. Должен быть раз и навсегда закреплѐн в школе 

справедливый и понятный механизм, который позволяет нашим коллегам 

чувствовать себя достойно в материальном плане. Ещѐ в 2017 году вместе с 

трѐхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений мы 

направили рекомендации в регионы о том, как должен распределяться фонд 

заработной платы учителей: 70 процентов должно гарантированно идти на ставки и 

оклады и только 30 процентов - на различные надбавки, - рассказывает министр 

просвещения Российской Федерации Ольга Васильева. - Однако такая пропорция не 

соблюдается в большинстве регионов. Доходит до того, что гарантированная часть 

составляет около 10 процентов. Жалобы доходят из Дагестана, Карелии, Томской 

области, Приморского, Пермского и Краснодарского краѐв. Нужно наводить в 

субъектах порядок по оплате труда". 

Мнение заместителя председателя Общероссийского Профсоюза 

образования Михаила Авдеенко: 
- Мы уже более 10 лет выступаем с требованием к правительству об установлении 

единых минимальных базовых ставок и окладов для всех учителей. Сейчас у нас нет 

ни того ни другого - с тех пор, как 13 лет назад была отменена единая тарифная сетка. 

Все регионы начисляют зарплату по-разному. Кто-то платит по принципу "ученико-

час", кто-то - в зависимости от квалификации педагога, кто-то заключает базовый 

трудовой договор. 

Мы проводили мониторинг минимальных окладов учителей по всей России. В 

Центральном федеральном округе минимальная ставка учителя в Рязанской области - 

4500 рублей, притом что средняя зарплата там же - 33551 рубль. Максимальная 

базовая ставка по ЦФО в Тульской области - 10216 рублей при средней зарплате в 

35104 рубля. 

В Южном федеральном округе минимальная ставка в Республике Адыгее - 6371 

рублей, максимальная - 11595 рублей в Краснодарском крае. В Приволжском 

федеральном округе минимальная ставка в Чувашии - 5481 рублей. Максимум мы 

отметили в Татарстане - 14236 рублей. То есть разброс в минимальных окладах идѐт 



от 3-4 тысяч рублей до 12-14 тысяч рублей в разных регионах. И также же разброс в 

5-6 раз мы отмечаем в реальных зарплатах педагогов. 

Сколько будет получать молодой учитель, который не имеет ни опыта, ни 

сильной нагрузки после вуза? Возьмѐм Смоленскую область - здесь такой молодой 

специалист будет получать ровно минимальный размер оплаты труда, то есть 11280 

рублей. Именно на эту сумму он может рассчитывать. Понятно, что ни один 

нормальный прагматично настроенный молодой человек не придѐт работать на такие 

условия. 

И поэтому в Смоленской области сегодня прогнозируется огромный дефицит 

кадров. Сейчас они ещѐ держатся на том, что работают многие пенсионеры 

с большой нагрузкой, то есть ведут более 30 уроков в неделю. Они вынуждены 

добирать эти ставки, чтобы хоть как-то прожить. 

Понятно, что в Татарстане или Московской области для молодых специалистов 

условия будут лучше. В некоторых регионах им полагаются единовременные 

выплаты от 10 тысяч до 150 тысяч рублей. Но в целом единых подходов в поддержке 

молодых педагогов на федеральном уровне практически нет. На наш взгляд, 

минимальный размер оклада за работу на одну ставку должен быть не меньше МРОТ. 

При этом зарплата учителей должна быть повышена со 100 до 150 процентов от 

средней по региону. Это наши основные требования к правительству. 
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       Минпросвещения  России  

     намерено поднять  

     базовые ставки и оклады учителям 

 

Минтруд и Минпросвещения России ведут работу 

над определением фиксированной ставки для 

учителей и минимального оклада, сообщила 

министр просвещения Российской Федерации Ольга 

Васильева на прошедших 24 июня в Госдуме России больших парламентских 

слушаниях. 

Она призвала региональные власти соблюдать следующую пропорцию при 

установлении зарплаты учителям: 

– Базовая зарплата учителя – это 70% средней заработной платы по экономике 

региона, и она должна быть обязательно прописана в договоре. 

Ещѐ 30% зарплаты должны составлять стимулирующие выплаты. 

"Иногда гарантированная часть доходит до 10%", – возмутилась Васильева, 

отмечая, что в большинстве регионов пропорция 70 к 30 не соблюдается. 

Эту информацию подтверждает и заместитель председателя Общероссийского 

Профсоюза образования Татьяна Куприянова. По данным профсоюзного 

мониторинга, соотношение базовой части зарплаты и стимулирующих выплат в 

разных регионах совершенно разное. Дифференциация доли гарантированной части 

оплаты, а именно ставок и окладов, от 10% до 30%, но не 70%.   

– В выступлении Васильевой не было ничего неожиданного – она подтвердила 

необходимость более эффективных мер по реализации единых рекомендаций для 

системы образования, которые ежегодно утверждает Российская трѐхсторонняя 

комиссия. В последние два года есть рекомендация для всех регионов: установление 

гарантированной части зарплаты не ниже 70% в структуре зарплаты. Васильева 

рекомендовала регионам изыскивать возможности для исполнения этих 

рекомендаций, – поясняет Куприянова. – Другое дело, насколько это реально в 

нынешней ситуации. Как они могут быть одномоментно реализованы при таком 

низком уровне бюджетной обеспеченности большинства регионов России? Это 

крайне сложно сделать без значительной поддержки из федерального бюджета. 

По словам Татьяны Викторовны, главная задача, которую сейчас надо решать, – 

это принятие федерального закона, который бы установил, что минимальные ставки и 

оклады для всех работников не могут быть ниже минимального размера оплаты труда 

(МРОТ). А для учителей – гарантированная часть в виде ставок и окладов должна 

быть существенно выше МРОТ. Профсоюзы об этом уже давно говорят, 

консультации по этой теме идут, однако закон до сих пор не принят.   

– Наш Профсоюз совместно с Минпросвещения регулярно проводит мониторинг 

уровня минимальных ставок и окладов учителей, а также структуры зарплаты. В этом 

году мы намерены актуализировать данные по этим вопросам для последующего 

проведения консультаций с Минтрудом, Минфином и другими структурами, как это 

предусмотрено Генеральным соглашением, – подчеркнула Татьяна Куприянова. 

Сайт Профессионального союза работников народного образования и науки РФ   
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Студентам разрешат работать в школе 

 до получения диплома 
 

 

9 июля на заседании Комитета Госдумы по образованию и науке депутаты 
поддержали принятие в первом чтении законопроекта, который 
разрешит студентам старших курсов работать в школах до получения 
диплома. 
 
Проект закона разработан в связи с поручением Президента РФ от 2017года 
по обеспечению допуска студентов и специалистов-практиков без 
профессионального педагогического образования к образовательной 
деятельности. 
 
- Очень важно, чтобы студенты старших курсов не только приходили на 
практику, но и начинали работать учителем. Не формально, не по 
принуждению. Важно, чтобы в школу приходили те молодые люди, которые 
действительно к этому готовы, - подчеркнула в ходе обсуждения 
законопроекта заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина. - С 
одной стороны, это возможность для них состояться уже на этапе получения 
образования, а с другой стороны, - это возможность для нас, для всей системы 
образования, увидеть коллег, помочь им в профессиональной деятельности. 
 
В ближайшее время Минпросвещения совместно с Минобрнауки России по 
согласованию с Минтрудом подготовят проект приказа, прописывающий 
четкий регламент допуска студентов к педагогической деятельности. 
Предполагается, что это будут студенты вузов, начиная с третьего курса, и 
студенты колледжей и техникумов, начиная с четвертого курса. 
 
Кроме того, законопроектом устанавливается, что на воспитателей детских 
садов, принятых на работу до дня вступления в силу Закона «Об образовании 
в РФ» 2012года, эффективно осуществляющих профессиональную 
педагогическую деятельность и признанных аттестационной комиссией 
соответствующими занимаемой должности, не распространяется требование 
о наличии среднего профессионального или высшего образования. 
 

 

 

 

 

 



Запрос на справедливость вырос 

 

 Почти треть россиян считает, что в последние годы 

наше общество стало менее справедливым. 

 

 

Об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека Татьяны 

Москальковой по итогам 2018 года, который был представлен в Госдуме 17 июля. 

Газета “Солидарность” изучила документ и представила краткий обзор. 

В докладе несколько раз упоминается пенсионная реформа и результат подается 

без прикрас: реформа “в совокупности со снижением доходов населения, 

повышением цен на товары и услуги, ростом долговой нагрузки на население, 

увеличением количества бедных и некоторыми другими факторами отрицательно 

сказалась на общей оценке состояния прав человека”. 

Татьяна Москалькова рассказала, что социологические исследования, 

проведенные фондом “Общественное мнение” в 2018 году, показали, что вырос 

запрос на социальную справедливость. Так, 27% респондентов отмечают, что в 

последние три-четыре года российское общество стало менее справедливым, при 

этом только 10% полагают, что оно становится справедливее (в 2017 году — 18% и 

15% соответственно). 

Россияне недовольны в первую очередь социальным неравенством, большим 

разрывом между доходами богатых и бедных и увеличением числа малоимущих 

граждан. 

Первое место в рейтинге прав человека россияне отдают праву на 

бесплатную медицинскую помощь -78% опрошенных. Право на труд и 

справедливую оплату заняло пятую строчку - 46%. Между ними разместились права 

на образование, жилье и личную неприкосновенность. Шестое место занимает 

социальное обеспечение - 41%. 

Тем не менее, по словам Татьяны Москальковой, большинство жалоб 

касается нарушения именно “социальных и экономических прав”, где под 

экономическими подразумеваются и трудовые. 

Отдельное беспокойство у российского омбудсмена вызывает 

распространение цифровых технологий и роботизация производства - в контексте 

неизбежного высвобождения большой массы работников. 

“Государство путем установления законодательных ограничений и гарантий 

должно регулировать рынок и условия замещения человеческого труда 

роботизированными системами и искусственным интеллектом, возлагая в этом 

случае на работодателей определенные юридические, экономические и 

социальные обязанности. Возможность трудиться становится благом, которое 

требует справедливого распределения между членами общества”, - считает 

Москалькова. 

По мнению омбудсмена, справедливый МРОТ должен составлять 22 - 25 тыс. 

руб. Сейчас его величина - 11 280 руб.  

 

                  Российский профсоюз работников атомной энергетики и промышленности 

https://www.solidarnost.org/articles/zhalob-nekuda-devat.html


 

Дополнительной строкой: кого ждет страховка от ЧС 

 

 

В платежках за жилищно-коммунальные 

услуги появится новая строка — с 4 августа в 

силу вступает закон о добровольном 

страховании жилья на случай чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Пока новая норма будет действовать в тестовом режиме в семи 

пилотных регионах: Санкт-Петербурге, а также Ленинградской, Московской, 

Свердловской, Тверской, Новосибирской и Тюменской областях, 

сообщает «Российская газета». 

Сейчас компенсации в случае природных бедствий и коммунальных 

аварий выплачиваются за счет федерального, регионального и 

муниципального бюджетов. Предполагается, что новый закон позволит 

переложить часть нагрузки на страховщиков — в новых платежках гражданам 

будет предложено внести добровольный страховой взнос вместе с оплатой 

коммунальных услуг. 

Важный момент — участие в программе добровольного страхования от 

ЧС не должно лишить жителей возможности претендовать на социальные 

выплаты от государства. Напротив, предполагается, что пострадавшие смогут 

получить средства как из бюджета, так и от страховой компании. 

Необходимость введения этого закона обсуждалась на протяжении 

последних нескольких лет. В Госдуме документ начали рассматривать в 2015 

году, однако затем в течение трех лет он оставался без движения. В том 

числе из-за ряда спорных пунктов. Окончательно доработанный законопроект 

приняли летом 2018 года.  

 

                  Российский профсоюз работников атомной энергетики и промышленности 

 

 

https://iz.ru/904196/evgeniia-priemskaia/chto-izmenitsia-v-zhizni-rossiian-s-1-avgusta


 

 

Штрафы за нарушение закона  

о «зарплатном рабстве» 

 

 

 

С конца лета в России вводится ответственность за так называемое 

«зарплатное рабство»: случаи, при которых работодатель отказывается по 

просьбе сотрудника переводить средства на счета выбранного человеком 

банка. 

Сам закон, по которому сотрудники имеют право выбирать, на какой счет 

им будет начисляться заработная плата, действует еще с 2014 года, и по 

нему работодатель в этой ситуации не имеет права отказать сотруднику. 

Однако до сих пор на законодательном уровне не была прописана 

ответственность для компаний и предпринимателей, которые это требование 

не соблюдают. Сейчас этот пробел был ликвидирован. В соответствии 

с поправками, которые вносятся в Административный кодекс, для 

должностных лиц штраф составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для 

предпринимателей, которые выступают в качестве физических лиц, — от 1 

тыс. до 5 тыс. рублей. Для тех, кто оформил юрлицо, штраф составит от 30 

тыс. до 50 тыс. рублей. 

С другой стороны, законотворцы предложили скорректировать порядок, в 

котором сотрудники должны сообщать о желании сменить банк, на карту 

которого переводится зарплата. Если раньше уведомить об этом нужно было 

за пять дней, то теперь срок был увеличен — теперь предупредить 

работодателя о своем желании нужно будет как минимум за 15 дней. 

Соответствующие изменения вносятся в Трудовой кодекс РФ в рамках 

другого документа. 

Оба законопроекта правительство внесло в Госдуму в конце марта, в 

начале июля законопроекты приняли в Госдуме, в конце месяца — одобрили 

в Совфеде, а вскоре после этого — подписал Владимир Путин. 

  

 

 

 

 

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/677227-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/677255-7
http://duma.gov.ru/news/45011/
https://iz.ru/903526/2019-07-26/putin-podpisal-zakony-o-vybore-rabotnikom-zarplatnogo-banka


В 2020 году МРОТ возрастет на 850 рублей 

 

 

Минтруд опубликовал величину прожиточного 

минимума для трудоспособного населения за 

второй квартал 2019 года. Она составила 12 130 

рублей. В соответствии с законодательством 

минимальный размер оплаты труда в 2020 году 

должен сравняться с данным показателем. 

 

 

Комментарий секретаря ФНПР, руководителя Департамента социально-

трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Олега Соколова: 

В соответствии с федеральным законом о минимальном размере оплаты труда, 

который был принят по инициативе ФНПР, МРОТ устанавливается на уровне 

прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 

предыдущего года. С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда 

должен вырасти на 7,5 % или 850 рублей и составит 12 130 рублей. Это выше, 

чем прогнозируемая инфляция, которая составит 3,8%. 

По мнению ФНПР, несмотря на существующий механизм индексации МРОТ, его 

величина даже после повышения не будет соответствовать реальной стоимости 

жизни работников. Это относится и к потребительской корзине, на основе 

которой рассчитывается прожиточный минимум. 

ФНПР продолжает добиваться увеличения минимального размера оплаты труда 

не до величины прожиточного минимума, а до величины минимального 

(восстановительного) потребительского бюджета (МПБ). Он включает в себя не 

только минимальный набор материальных благ, но и услуги, влияющие на 

качество жизни человека (активный отдых, приобщение к ценностям культуры и 

т.д.). 

В Генеральном соглашении на 2018-2020 годы стороны социального 

партнерства договорились развивать именно такую методику. По расчетам 

ФНПР, величина МПБ без учета семейной нагрузки должна составлять более 30 

тысяч рублей на 1 января 2020 года. 

 

Департамент общественных связей ФНП  



 

Уровень разрыва между богатыми и бедными 

сократился в 2,5 раза 

 

 

Разница в доходах россиян имеет 

тенденцию к сокращению и дальше, 

считают эксперты. 

 

 

За последние 19 лет разрыв в доходах между самыми высокооплачиваемыми и 

низкооплачиваемыми работниками сократился с 34 до 13 раз. 

Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией 

количественных методов исследования регионального развития Российского 

экономического университета имени Плеханова Елена Егорова. 

Если в 2000 году богатые люди получали среднюю зарплату в 34 раза 

превышающую зарплату бедных, то в 2005-м этот разрыв составлял уже 25 раз, 

а в 2019 году сократился до 13 раз. При этом на государственных и 

муниципальных предприятиях этот разрыв в нынешнем году еще ниже - 10,4 

раза. В негосударственном секторе зарплаты богатых отличаются от зарплат 

бедных в 13,9 раза. 

"Безусловно, это все еще довольно большой разрыв, но тенденция к его 

сокращению наблюдается все последние годы, и мы надеемся, что сохранится и 

дальше", - отмечает Егорова.  

 

 

https://rg.ru/2019/07/28/eksperty-nazvali-uroven-razryva-v-dohodah-mezhdu-bogatymi-i-bednymi.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

