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Аннотация: в данной статье анализируется система оплаты труда в выс-

ших учебных заведениях, раскрыта роль системы оплаты труда, раскрыты ос-

новы формирования фонда заработной платы работников вузов, названы основ-

ные отличия новой системы оплаты труда в бюджетных организациях в отли-

чие от старой, раскрыты основные принципы, применяемые в обязательном по-

рядке в высших учебных заведениях. В работе объяснено, из каких выплат со-

стоит заработная плата работников, раскрыты такие понятия, как «компен-

сационные выплаты» и «стимулирующие выплаты». 
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Система оплаты труда позволяет сформировать методы, какими устанавли-

вается размер заработной платы работников. От результатов эффективности 

установленной системы оплаты труда, от уровня мотивации работников зависит 

уровень деятельности преподавательского состава, руководителей, а в масшта-

бах страны – направленность экономических и социальных изменений. 

В 2007 г. было принято решение о переходе федеральных бюджетных учре-

ждений на новую систему оплаты труда и было закреплено постановлением Пра-

вительства РФ от 22 августа 2007 г. №605 и конкретизировано постановлением 

Правительства РФ №583 от 5 августа 2008г. «О введении новых систем оплаты 

труда работников федеральных бюджетных учреждений». Основное отличие но-

вой системы от ранее установленной Единой тарифной сетки заключается в том, 

что новая система разделяет работников по видам экономической деятельности. 
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Каждое учреждение имеет возможности самому для себя определить систему 

оплаты труда, сформировать свои методы оценки труда сотрудников и принципы 

штатного расписания [2, с. 1]. 

На сегодняшний день происходят изменения в экономике и социальной 

сфере, в связи с этим, подвержена изменениям политика в сфере оплаты труда, 

материальной и социальной поддержки работников, занятых в бюджетной сфере. 

Обязанности по выполнению этих задач частично возложены на сами бюджет-

ные организации, так как, было уже сказано, они могут самостоятельно устанав-

ливать способы оплаты труда. Однако при разработке системы оплаты труда им 

следует учитывать требования Трудового кодекса РФ, а также иные норматив-

ные правовые акты Российской Федерации, содержащие нормы трудового права. 

Ввиду этого, каждое бюджетное учреждение наделено обязанностью создать 

экономически достоверную и обоснованную информацию об оплате и условиях 

труда. 

Положение об оплате труда работников федерального государственного 

учреждения, разрабатываемое этим учреждением, должно предусматривать фик-

сированные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

применительно к соответствующим профессиональным квалификационным 

группам и квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп и не может содержать минимальных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, предусмотренных примерными положени-

ями об оплате труда работников учреждений по видам экономической деятель-

ности. 

Основные принципы, которые касаются всех оплаты труда в учебных заве-

дениях, это, во-первых, заработная плата работников университетов, не считая 

стимулирующих выплат и премий, не может быть ниже той, что была установ-

лена ранее (на основе Единой тарифной сетки). 

Во-вторых, заработная плата работников Высших учебных заведений, не 

должна быть ниже установленного минимального размера оплаты труда, при 
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условии, что работник полностью отработал за период норму рабочего времени 

и выполнил трудовые обязанности. 

В-третьих, оплата труда работников, которые заняты по совместительству, 

либо же работают на условиях неполного рабочего времени, производится про-

порционально времени отработанному, либо пропорционально выполненному 

объему работ. 

В-четвертых, даже при новой системе оплаты труда не существует возмож-

ности отказа от выплаты социальных гарантий и льгот, которые установлены за-

конодательством. 

Фонд оплаты труда работников государственных ВУЗов формируется на 

год за счет субсидии на выполнение государственного задания, средств, которые 

университет получает от приносящей доход деятельности, целевых средств и 

иных источников. Образовательное учреждение может само утверждать размеры 

должностных окладов, ставок заработной платы, доплат, премий и других сти-

мулирующих выплат в пределах средств, которые имеются у учреждения именно 

на оплату труда [2, с. 1]. 

Фонд оплаты труда включает в себя: фонд оплаты труда базовый, который 

состоит из должностных окладов, компенсационных выплат, обязательных вы-

плат, предусмотренных законодательством, и фонд оплаты труда стимулирую-

щий. 

Должностной оклад выплачивается работнику за выполнение его трудовых 

функций, и он определяется путем умножения базового оклада, который уста-

навливается ректором, на повышающий коэффициент по квалификационному 

уровню ПКГ (профессионально квалификационной группе). 

Компенсационные выплаты работников формируются как дополнительные 

надбавки и доплаты в процентном соотношении к должностным окладам или же 

в абсолютном размере. 

С целью стимулирования работников установлены выплаты стимулирую-

щего характера: за высокие результаты работы, за качественное выполнение 
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работ, за итоги работы за период. Максимальный размер выплат не ограничен, а 

также стимулирующие выплаты могут быть отменены [3, с. 2]. 

Таким образом, мы выяснили из каких выплат формируется заработная 

плата работников высших учебных заведений, какая система оплаты труда при-

меняется, и как вузы могут ее изменять. 
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