
Уважаемый Валерий Васильевич 
члены трехсторонней комиссии! 

 1.В 2018 году завершилась работа по выполнению Указа 
Президента РФ от 7 мая 2012 года в части доведения величины 
зарплаты до указанных целевых показателей. Несомненно, Указ 
сыграл положительную роль в оплате труда работников бюджетной 
сферы. Зарплата повысилась в среднем на 87%. Она стала 
выплачиваться своевременно и в полном объёме в подавляющем 
большинстве учреждений. Средняя заработная плата специалистов 
бюджетной сферы доведена до целевых показателей, обозначенных 
Указом Президента, практически по всем направлениям 
деятельности бюджетной сферы. Проведена индексация зарплаты 
работников, непоименованных в Указах Президента. Минимальный 
размер оплаты труда доведен до прожиточного минимума. Мы 
благодарим Вас, Валерий Васильевич, за действия по поддержке 
молодых специалистов, которым  планирует устанавливать 
дополнительные стимулирующие выплаты. В связи с 
вышесказанным, бюджетники как бы находятся, по выражению 
председателя ФНПР Шмакова М.В., в «зарплатном раю». 
 2.Однако в настоящее время все озадачены выполнением 
Указа Президента от 7 мая 2018г. «О национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ до 2024г.». Поставлены 
амбициозные задачи в экономике и социальной жизни, меняется 
содержание функциональных обязанностей, внедряются новые 
методы работы, формируется цифровые системы управления. Но в 
национальных проектах нет конкретных предложений по 
заинтересованности кадров в результатах национального проекта. 
Расчет ставится на энтузиазм учителей, врачей, представителей 
культуры. 
 Самым тревожным вопросом сегодня является вопрос оплаты 
труда. Он на грани конфликта! Почему? 
 3.Во-первых, более 5 лет зарплата специалистов не 
индексировалась, в результате - их реальная зарплата резко 
снизилась. Повышение средней зарплаты происходило за счет 



чрезмерной интенсификации труда специалистов, работающих на 
износ, на 1,5-2 ставки. При такой нагрузке ждать от людей 
эффективности труда не приходится. 
 4.Во-вторых. Выполнение Указа Президента от 2012 года 
произошло за счет манипуляции с понятием средней зарплаты: 
Понятие «средняя зарплата по экономике региона» (28100 руб.) 
было заменено на понятие «средний доход от трудовой 
деятельности наёмных работников» (24530 руб.), что позволило 
рапортовать о перевыполнении указов без особого напряжения. 
 5.В области установлены низкие оклады специалистам. 
Отдельным высококвалифицированным работникам приходится 
доплачивать до МРОТ, как техническому персоналу. Сегодня найти 
квалифицированного мастера производственного обучения на 
оклад 7341 руб., который будет обучать студентов работе на 
оборудование с программным управлением, трудно. 
 6.В чрезвычайно сложном положении находятся учителя 
(заметьте не все педагоги, а - учителя школ). В начале учебного 
года обкомом профсоюза был проведен мониторинг о текучести 
учесть, в рамках которого было выявлено в 2019 году выбыло  из 
школ области (кроме г.Саратова) 849 учителей, а на замену 
прибыло лишь 537 учителя. Открылось 410 вакансий.  

Так, в Ершовском районе выбыл 41 учитель, прибыло на 
замену лишь 8 человек. Из всех выбывших 760 учителя (35% всех 
выбыло) мигрировали в другие регионы в поиске более достойной 
зарплаты. Уехали состоявшиеся крепкие учителя. 
 Необходимо отметить, что только учителя в нашей области 
получают зарплату в противовес Единым рекомендациям, не по 
установленному конкретному окладу, а по стоимости ученико-часа. 
Считаем, что подобная система оплаты труда непрозрачна, 
некорректна, трудна для восприятия, и, что самое важное приводит 
к нарушению главного принципа «за равный труд - равная оплата 
труда». От этой системы особенно страдают малокомплектные 
школы. 



 Эта система оплаты труда скрывает истинное положение по 
финансированию образовательных учреждений. Если при окладной 
системе оплаты труда при недостаточном количестве средств 
зарплату педагоги не получат, то при модельной системе 
выделенные деньги делятся на всех. В любом случае зарплата будет 
получена, но в чрезвычайно низком размере. 
 Сделана попытка просчитать возможность перевода сельских 
школ  на окладную систему. В отдельных школах Турковского, 
Екатериновского, Федоровского  районов установили этот 
маленький оклад, которым пользуются сейчас все другие 
работники.  Во всех школах фонда оплаты труда не хватает на этот 
перевод. Какой оклад надо установить учителю, чтобы войти в 
существующий фонд оплаты труда. По подсчетам оказалось,  
нужно установить высококвалифицированному учителю оклад 
технического работника! Наша система оплаты труда  - хорошее 
прикрытие заниженного финансирования сельских школ. Это 
нечестно. 

Уважаемый Валерий Васильевич, члены комиссии! 
 Если не принять неотложные меры по оплате труда, мы 
придем к кадровому коллапсу. 
 Мы предлагаем по бюджетной сфере: 
 1.Установить систему оплаты труда в строгом соответствии с 
Едиными рекомендациями, основанную на окладах. 
 2.Оклады работников бюджетной сферы довести до МРОТ, в 
состав которого не должны входить компенсационные и 
стимулирующие выплаты. 
 3.Финансирование малокомплектных школ установить 
независимо от количества обучающихся в соответствии с Законом 
«Об образовании». 

 


