
Анализ  принципов  оплаты  труда,  основанных  на  Модельной 
методике   формирования  системы  оплаты  труда  и  стимулирования 
работников государственных образовательных  учреждений  субъектов 
Российской   Федерации  и  муниципальных  образовательных 
учреждений,  реализующих  программы  начального  общего,  основного 
общего,  среднего  (полного)  общего  образования  (письмо  Министерства 
образования  и  науки Российской Федерации от  26  ноября  2007 г.  № ИК-
244/03), на соответствие нормам федерального законодательства.

Положения  Модельной 
методики 

Противоречия  положений  СОТ  на  основе 
Модельной  методики  федеральному 
законодательству

1.  Определено,  что 
правовым  основанием 
введения  СОТ  по 
Модельной  методике 
являются  статьи  29,  41 
Закона  РФ  «Об 
образовании», 
соответствующие  статьи 
федеральных  законов 
184-ФЗ и 131-ФЗ,  статья 
144 ТК РФ.

Как  основание, 
приводится  также 
постановление 
Правительства РФ № 605 
(заменено  на  №  583), 
регулирующее  порядок 
формирования НСОТ для 
работников  федеральных 
учреждений.

Следует отметить,  что федеральные законы 
№№184-ФЗ, 131-ФЗ,  а также статья 144 ТК РФ, 
которые  в  Модельной методике определены как 
правовое  основание  для  введения  СОТ  на 
изложенных  в  ней  принципах,  не  могут 
являться исчерпывающими основаниями для 
регулирования условий оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений.

Так,  в  статье  5  ТК  РФ  установлено,  что 
законы,  а  также  нормативные  правовые   акты 
субъектов  РФ,   содержащие  нормы  трудового 
права,  не  должны  противоречить  нормам 
Кодекса,  иным  федеральным  законам,  а  также 
постановлениям  Правительства  РФ  и 
нормативным  правовым  актам  федеральных 
органов исполнительной власти.

В  соответствии  со  статьей  135  ТК  РФ 
системы  оплаты  труда,  устанавливаемые 
коллективными  договорами,  соглашениями, 
локальными  нормативными  актами,   должны 
устанавливаться   также  в  соответствии  с 
трудовым  законодательством  и  иными 
нормативными  правовыми  актами, 
содержащими нормы трудового права.

В  соответствии   со  ст.  57  ТК  РФ 
обязательными   для  включения  в  трудовой 
договор  работника  являются  положения, 
связанные  с   условиями  оплаты  труда,  т.е.  в 
трудовом  договоре  работника  в  т.ч.  должны 
указываться:

-  размер  должностного  оклада,  оклада, 
тарифной ставки, понятия которых определены
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 ст. 129 ТК РФ;
-  доплаты,  надбавки  и  поощрительные 

выплаты -  статьями  146-149 ТК РФ.
Требуется  соблюдение  также  норм  статьи 

333  ТК РФ и  принятого  в  соответствии  с  этой 
статьей положений приказа Минобрнауки России 
от  24.12.2010 г. № 2075, устанавливающего либо 
продолжительность  рабочего  времени,  либо 
нормы  часов  педагогической 
(преподавательской) работы за ставку заработной 
платы,  обязательные  для  применения  на  всей 
территории России.

Игнорирование перечисленных оснований 
для  регулирования  условий  оплаты  труда 
педагогических  работников  нарушает  их 
трудовые  права   и  противоречит 
федеральному законодательству.

  Необходимо также отметить, что ссылка на 
постановление  Правительства  РФ  605 
(впоследствии  583),  регулирующее  систему 
оплаты  труда  для  работников  федеральных 
государственных учреждений,  как на основание 
для  разработки   Модельной  методики, 
несостоятельна,  поскольку  она  ни  в  какой 
степени нормам федерального постановления не 
соответствует. 

2.  Для  определения 
величины 
гарантированной  оплаты 
труда  педагогического 
работника за аудиторную 
занятость вводится 
условная  единица 
«стоимость  1  ученико-
часа».

Стоимость  1 
ученико-часа  согласно 
модельной  методике 
определена как стоимость 
бюджетной 
образовательной  услуги, 
включающей  1 

Формула,  предлагаемая  для  расчета 
стоимости  1  ученико-часа, как 
гарантированной  оплаты  учителя  за 
аудиторную занятость,   на самом деле этому 
определению  не  соответствует,  поскольку  при 
умножении   ФОТ,  предназначенного  на  оплату 
учителя  «за  аудиторную  занятость»  (что 
составляет  по  формуле  только   34 
календарные  недели)  и  деления  полученного 
результата  на  годовое  количество  часов  по 
учебному плану по всем классам, на количество 
обучающихся  в  каждом  классе,  а  также  на 
количество  недель  в  календарном   году  (52 
календарные  недели)    в  итоге  образует  не 
стоимость 1  часа  работы с 1 учеником в течение 
«аудиторной занятости»,   а  величину оплаты за 
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расчетный  час  учебной 
работы  с  1  расчетным 
учеником в 
соответствии с учебным 
планом  .  

учебную  работу,  растянутую  на  весь 
календарный  год  и  приводящую  к  занижению 
стоимости

 урочной  работы  с  одним  учеником  за  один 
расчетный час  с целью  экономии  расходов, в 
том числе  для осуществления выплат учителям 
за  периоды,  не  связанные  с  учебным планом и 
учебным  годом,  т.е.   за  отпускной  период  и 
период каникул обучающихся, не совпадающий с 
отпуском учителя.

 
Таким  образом,  в  результате  применения 

содержащейся  в  Модельной  методике  формулы 
используется  заведомо  заниженная  стоимость 
оплаты  труда  учителя  за  аудиторную 
занятость.

3.  При  оплате  труда 
учителей  учитывается 
количество  обучающихся 
в  каждом  классе,  что 
изменяет  порядок 
нормирования  их  труда, 
т.к.  вводится  не 
предусмотренный 
законодательством  РФ 
дополнительный 
показатель 
нормирования.

Такой  порядок  оплаты  противоречит 
федеральным  нормативным  правовым  актам,  в 
соответствии  с  которыми   к  полномочиям 
органов  государственной  власти  субъектов  РФ 
вопросы  регулирования  порядка  нормирования 
труда работников по однородным видам работ не 
относятся.

Кроме  того,  в  обязанности  учителей  не 
входят вопросы комплектования классов.

 Комплектование  классов,   тем  более  с 
учетом   меньшей  их   наполняемости, 
определяется   уставом  школы,  утверждаемым 
учредителем.

Следует  также  учитывать,  что 
законодательство  Российской  Федерации  не 
предусматривает  ограничений  в  оплате  труда 
учителей  в  зависимости  от  количества 
обучающихся  в  классе.  Нормирование   труда 
учителей  регулируется  путем  установления 
нормы часов преподавательской работы в неделю 
за  ставку  заработной  платы,  как  нормируемой 
части его педагогической работы, определяемой 
квалификационной характеристикой. 

Согласно постановлению Правительства РФ 
от   11  ноября  2002  г.  №  804  «О  правилах 
разработки и утверждения типовых норм труда», 
принятому   в  соответствии  со  ст.  161  ТК  РФ, 
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типовые  (межотраслевые,   профессиональные, 
отраслевые   и   иные)   нормы  труда  для 
однородных  работ  утверждаются  федеральным 
органом исполнительной власти по согласованию 
с Минтрудом России.

4.  Предложенная 
система   оплаты  труда 
учителей  увязывает  ее  с 
количеством 
обучающихся  в  каждом 
классе, а также вменяет в 
их  должностные 
обязанности  виды 
работы,  связанные  с 
классным  руководством, 
проверкой  письменных 
работ,  заведованием 
учебными  кабинетами  и 
т.п.,  не  входящие  в  их 
должностные 
обязанности. 

В  соответствии  со  статьей  333  ТК  РФ  и 
принятым  в  соответствии  с  ней  приказом 
Минобрнауки  России  (от  24.12.2010  №  2075) 
определение  нормирования труда учителей  при 
регулировании  оплаты  их  труда  увязывается 
только с нормой часов преподавательской работы 
за  ставку заработной платы, соответствующей 18 
час.  в   неделю,   являющейся  нормируемой 
частью их педагогической работы. 

Необоснованно вменяются в должностные 
обязанности  учителей  некоторые  виды 
дополнительной  работы,  которые выполняются 
не всеми учителями, а только теми,  на кого они 
возлагаются  с  их  письменного  согласия  и  за 
дополнительную  оплату  (например, 
осуществление  функций  классного 
руководителя,  проверка  тетрадей, 
формирование   в   кабинете   базы  наглядных 
пособий   и   дидактических   материалов, 
обеспечение   работы  кабинета-лаборатории  и 
техники  безопасности  в  нем,  обучение  детей-
инвалидов на дому и др.). 

Если  указанные  виды  дополнительной 
работы  будут  отнесены  к  должностным 
обязанностям  учителей,  то  основания  для 
установления  им  дополнительной  оплаты 
(вознаграждения)  за  их  выполнение  будут 
утрачены.

5.  Методика 
предусматривает  расчет 
«оклада» педагогического 
работника, 
непосредственно 
осуществляющего 
учебный  процесс, 
формирование  которого 
предусмотрено  из 
переменных  показателей: 

Используемое  в  Модельной  методике 
понятие  «оклад»  нормам  ТК  РФ  не 
соответствует,  поскольку  в  соответствии  со 
статьей 129 ТК РФ оклад, должностной оклад – 
это  фиксированные  размеры  оплаты  труда за 
исполнение  трудовых  (должностных) 
обязанностей  за  календарный  месяц  без  учета 
компенсационных,  стимулирующих  и 
социальных выплат.

Фиксированными размерами  оплаты труда 
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стоимость  бюджетной 
образовательной  услуги, 
количество  обучающихся 
в  каждом  классе, 
количество часов учебной 
нагрузки в месяц, а также 
выплаты,  относящейся  к 
выплатам 
стимулирующего  и 
компенсационного 
характера.

 

учителей  являются  размеры  ставок  заработной 
платы,  устанавливаемые  за  норму  часов 
преподавательской  работы  в  неделю, 
составляющую  18  час.,  которые  являются 
расчетными  величинами  для  определения 
размера их заработной платы с учетом объема их 
недельной  учебной  нагрузки,  поскольку  за 
преподавательскую работу  сверх установленной 
нормы  осуществляется  дополнительная  оплата, 
которая  вместе  с   различными  доплатами 
именуется заработной платой, а не окладом.  

Таким  образом,  фиксированный  размер 
оплаты  труда  учителя,  именуемый  «ставка 
заработной платы»,  не может состоять из иных 
показателей  нормирования  труда  (т.е. 
фактического  количества  часов   учебной 
нагрузки  в  месяц,  количества  обучающихся  в 
каждом классе, а также включать в себя доплаты 
«за неаудиторную нагрузку»), а также зависеть от 
преподаваемого им предмета. 

6.  Оплата  труда 
учителей  на  основе 
модельной  методики 
ущемляет  права  всех 
работников 
образовательного 
учреждения  при 
исчислении  среднего 
заработка  для  оплаты 
отпуска.

В  случае  повышения  заработной  платы 
работников  образовательных  учреждений  в 
расчетном  периоде,  принимаемом  для 
исчисления  среднего  заработка  при  оплате 
отпусков, отсутствие фиксированных размеров 
оплаты  труда  у  учителей  в  виде  размера 
ставки  заработной  платы  не  позволяет 
осуществлять  корректировку  выплат  в 
сторону  их  увеличения за  предшествующий 
повышению  период  времени,  поскольку 
возможность  такой  корректировки  обусловлена 
только  случаями,  связанными  с  повышением 
ставок  и  окладов  работников   учреждения  в 
целом или в структурном подразделении, как это 
установлено  постановлением  Правительства  РФ 
от   24  декабря  2007  г.  №  922,  которых  при 
применении Модельной методики у учителей не 
имеется.

 

Извлечение из Модельной методики….. по расчету стоимости 
бюджетной образовательной услуги (стоимости 1 ученико/часа) и 

расчету «оклада» педагогического работника
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Для  определения  величины  гарантированной  оплаты  труда 
педагогического  работника  за  аудиторную  занятость  вводится  условная 
единица «стоимость 1 ученико-часа». 

Стоимость 1 ученико-часа -  стоимость бюджетной образовательной 
услуги,  включающей  1 расчетный час учебной работы с 1 расчетным 
учеником в соответствии с учебным планом.

Стоимость  1  ученико-часа рассчитывается  каждым  образовательным 
учреждением самостоятельно по определенной в данной модельной методике 
формуле, в пределах объема части фонда оплаты труда, отведённой на оплату 
аудиторной  занятости  педагогического  персонала,  непосредственно 
осуществляющего учебный процесс (ФОТаз). 

4.4.  Стоимость  1  ученико-часа  (руб./ученико-час)  может  быть 
рассчитана по формуле:

                                 ФОТаз х 34
Стп = --------------------------------------------------------------------------------,
            (а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 + ... + а10 х в10 + а11 х в11) х 52
где:
Стп – стоимость 1 ученико-часа;
52 - количество недель в календарном году;
34 - количество недель в учебном году;
ФОТаз  –часть  фонда  оплаты  труда,  отведённая  на  оплату  часов 

аудиторной  занятости  педагогического  персонала,  непосредственно 
осуществляющего учебный процесс;

а1 - количество обучающихся в первых классах;
а2 - количество обучающихся во вторых классах;
а3 - количество обучающихся в третьих классах;
...
а11- количество обучающихся в одиннадцатых классах;
в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе;
в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе;
в3 - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе;
...
в11  -  годовое  количество  часов  по учебному плану  в  одиннадцатом 

классе.
Расчет окладов педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс
Оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс, рассчитывается по формуле:
О= Стп х У х Чаз х К х А + Днз, где: 
О  -  оклад  педагогического  работника,  непосредственно 

осуществляющего учебный процесс;
Стп - расчетная стоимость ученико-часа (руб./ученико-час);
У - количество обучающихся по предмету в каждом классе;
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Чаз  -  количество  часов  по предмету   по  учебному плану  в  месяц  в 
каждом классе;

К  -  повышающий  коэффициент  за  сложность  и  приоритетность 
предмета в зависимости от специфики образовательной программы данного 
учреждения;

А  -  повышающий  коэффициент  за  квалификационную  категорию 
педагога;

Днз – доплата за неаудиторную занятость.
Если  педагог  ведет  несколько  предметов   в  разных  классах,  то  его 

оклад рассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету и классу.
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