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Введение новой системы оплаты труда детерминировано недостатками 

прошлой системы, основанной на единой тарифной сетке (далее – ЕТС). Для 

наглядности понимания следует рассмотреть возможности, которые 

предоставляет урочно-почасовая система, или ЕТС. Для этого прибегнем к 

процессуальному подходу, который рассматривает формирование заработной 

платы. А также рассмотрим структуру новой системы оплаты труда и оценим 

возможности повышения дохода в обеих системах. 

Единая тарифная сетка основана на 18 разрядах, каждому из которых 

соответствует своя ценность. К этому прибавляются возможность повысить 

доход за счет доплат и премий. При этом минимум определяется ставкой 
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минимальному разряду. Т.е. учитель не может влиять на формирование своей 

заработной платы. 

 Выделяют несколько основных недостатков системы, основанной на 

ЕТС1: 

           1. Экономическое стимулирование труда педагогов, выливающееся в 

перегрузку детей занятиями.  

Старая система основана на следующем принципе: чем больше 

урочных часов оказывается в рабочем плане школы, тем выше уровень 

тарификации оплаты труда педагогов. Однако, согласно  международным 

исследованиям, школьники в России имеют одну из наибольших часовых 

нагрузок в мире. И при этом с очень невысоким суммарным количеством 

учебных недель в году. И при введении новой системы мы снижаем урочную 

нагрузку как детей, так и преподавателей школ, а также предоставляем 

педагогам и детям больше времени для самостоятельной и творческой 

деятельности. 

2. Экономическое «выталкивание» школ на шестидневку. 

Снижение объема урочных часов в неделю ведет к пропорциональному 

уменьшению расходов на оплату труда. Так, упразднение 6-дневной учебной 

недели лишает учителей начальных классов примерно 10% заработка. 

Учителям, якобы, выгодно увеличивать количество учебных часов. 

Однако  школа определяет количество часов согласно государственным 

стандартам. Выбор школой 6-дневной недели обусловлен не экономической 

заинтересованностью учителей, а желанием снизить учебную нагрузку детей 

в другие дни, перенеся часть уроков на субботу. 

3. Дестимулирование качества работы учителя. 

                                                           
1 Загвоздкин, В. Эффективная школа // Газета «Первое сентября» №19/2007  // Издательский дом «Первое 

сентября» / Доступ через <http://upr.1september.ru/artiсlef.php?ID=200701909>. 
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По мнению авторов реформы, урочно-почасовая система, подталкивая 

учителей к увеличению количества преподаваемых часов, де-факто работает 

на понижение качества преподавания. 

4. Фактическая тарификация учителей. 

Она включает исключительно прямые урочные часы, а вся внеурочная, 

внеклассная, воспитательная работа, работа с родителями и т. п. не 

оплачивается. 

             5. Несправедливость в отношении оплаты учителей начальной 

школы. 

Учителя начальной школы оказываются в самом невыгодном 

положении, так как их урочная нагрузка значительно ниже, чем у учителей 

старших классов, а значит оплата их труда осуществляется в более низких 

размерах. 

Новая система оплаты труда учителей 

Министерство образования и науки устанавливает следующие цели 

новой системы оплаты труда (далее – НСОТ): 

 1.Отменить почасовую систему начисления заработной платы. В новой 

системе учитываются не только количество проведенных уроков в неделю, 

но и другие виды преподавательской  деятельности: проверка домашних 

заданий, внеклассные мероприятия и воспитательную, развивающую, 

организационно-педагогическую работу учителя. 

2.Формирование фонда оплаты труда для каждой школы на основании 

подушевого норматива (в расчете на количество детей, обучающихся в 

школе). Это должно мотивировать школы создавать комфортные и 

привлекательные условия для учащихся. При этом, школа сама определяет 

способы достижения удовлетворительного для нее результата. 

3. Заработная плата директоров школ пропорциональна средней 

зарплате учителей. 
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4. Изменить оплаты труда учителей начальной школы, чья заработная 

плата значительно отличается от заработной платы учителей старших 

классов. 

5. Введение верхней границы учебной или урочной нагрузки учителя. 

В рамках изучения данной проблемы, основной интерес направлен на 

стимулирующую часть заработной платы (дополнительную часть), так как 

именно она поддаётся контролю со стороны педагога (то есть, он решает, как 

формировать свою профессиональную деятельность). 

Учитель в системе образования является как субъектом, который 

действуя в рамках реформы, определяется успешность её функционирования, 

так и объектом реформирования, на которого направлена реформа.  

Рассмотрение стратегий экономического поведения в рамках 

дополнительной части дохода имеет три вектора, исходя из которых, 

педагогов можно разделить на группы: 

1. Дополнительная занятость вне образовательных организаций. 

Стратегия, при которой педагог выбирает в качестве увеличения 

основной заработной платы работу в учреждении, не связанном с 

образовательной сферой. 

2. Стимулирующая часть заработной платы2: 

1.Академические стимулирующие выплаты: результаты 

государственно итоговой аттестации, количество выпускников, получивших 

документ об образовании, оценка качества образования. 

2.Достижения учащихся: участия/победы в муниципальных, 

региональных и всероссийских олимпиадах, участие в исследованиях 

школьного муниципального и регионального уровней. 

                                                           
2 Федоренко, Я.В. Оплата труда// Газета «Межрегиональный профсоюз работников образования» № 3 (6), 

2010. Электронный доступ: /<pedagog-prof.org> 
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3.Воспитательная работа, здоровье: организация внеклассной работы, 

охват учащихся класса дополнительным образованием не менее 50 % класса, 

контроль за здоровьем учащихся, мероприятия по профилактике 

заболеваний, организация и проведение оздоровительных кампаний. 

4.Методическая работа: разработка индивидуальных педагогических 

планов, проектов, участие в профессиональных конкурсах, публикации, 

участие в конференциях. 

5.Внедрение новаций: использование новых педагогических 

технологий в процессе обучения. 

3. Дополнительная занятость в рамках образовательной системы: 

1.Другое образовательное учреждение. 

Таким образом, анализ структуры двух систем оплаты труда (ЕТС и 

НСОТ) позволяют проиллюстрировать те стратегии трудового 

экономического поведения, которые возможно использовать для увеличения 

заработной платы.  

Если при старой системе оплаты труда трудовое поведение учителя, 

локализующиеся в рамках только основной занятости в школе, имело 

единственный способ увеличения заработной платы (увеличение недельной 

урочной нагрузки), то новая система оплаты труда, за счет стимулирующей 

части, формирующей несколько стратегий повышения заработка, дает 

педагогу возможность и стимул к более качественному выполнению своих 

обязанностей. Иными словами, новая система оплаты труда формирует 

большее количество стратегий экономического трудового поведения. 
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