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В статье рассматриваются практические вопросы формирования заработной платы преподавателей фе-
дерального университета, ее составные части и особенности начисления. Показана динамика увеличения 
заработной платы профессорско-преподавательского состава за последние 5 лет. Методология исследования 
основана на системном подходе с использованием общенаучных методов анализа и синтеза опыта ряда рос-
сийских вузов по переходу на систему эффективных контрактов, изучении механизмов стимулирования тру-
да научно-педагогических работников, документов стратегического развития и нормативно-правовых актов 
университета, касающихся порядка начисления заработной платы. Представлены основные локальные нор-
мативные акты, на основании которых формируется заработная плата сотрудников университета. Выделены 
ключевые факторы, влияющие на изменение размера оплаты труда профессорско-преподавательского соста-
ва федерального университета. Раскрыты механизмы учета достижений научно-педагогических работников 
университета с использованием инструмента стимулирования преподавателей посредством эффективного 
контракта. Представлен пример повышения заработной платы преподавателей в зависимости от производи-
тельности труда, подтверждаемой конкретными результатами, которые свидетельствуют об эффективности 
их работы. Доказано, что уровень заработной платы преподавателей университета напрямую зависит от их 
вклада в достижение ключевых показателей эффективности деятельности университета. Описанный в ста-
тье инструмент стимулирования научно-педагогических работников может быть полезен для исследователей 
университетского управления в части использования механизмов повышения эффективности образователь-
ной и научной деятельности вуза.
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The article deals with practical issues of forming the salary of teachers of the Federal University, its components 
and features of accrual. The dynamics of the increase in the salary of the teaching staff over the past 5 years is 
shown. The research methodology is based on a systematic approach using General scientific methods of analysis 
and synthesis of the experience of a number of Russian universities in switching to a system of effective contracts, 
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В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2012 г. 
№ 597 предусматривалось повышение сред-
ней заработной платы преподавателей вузов 
к 2018 г. до 200 % от заработной платы в со-
ответствующем регионе [1]. С целью вы-
полнения данного Указа Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммо-
сова в последние годы провел плановую ра-
боту по оптимизации штатного расписания 
и перераспределению фонда оплаты труда 
в пользу профессорско-преподавательско-
го состава. Для того чтобы повышение за-

работной платы не воспринималось пре-
подавателями университета как данность, 
рабочей комиссией, состоящей из пред-
ставителей образовательной, научно-ис-
следовательской, финансовой, кадровой 
служб и учебных подразделений, была раз-
работана и введена система эффективных 
контрактов, которая призвана регулировать 
заработную плату отдельных научно-педа-
гогических работников исходя из эффек-
тивности их работы. Таким способом был 
осуществлен переход на персонифициро-
ванный механизм начисления заработной 
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платы в зависимости от достигнутых ре-
зультатов в образовательной и научно-ис-
следовательской деятельности каждого кон-
кретного преподавателя. 

Цель исследования: совершенствование 
системы оплаты труда профессорско-препо-
давательского состава Северо-Восточного 
федерального университета с учетом до-
стигнутых результатов в образовательной 
и научной деятельности. Для достижения 
данной цели исследования необходимо ре-
шить следующие задачи.

1. Изучить механизмы формирования 
заработной платы профессорско-препода-
вательского состава (ППС) университета 
с учетом законодательных и нормативных 
правовых актов.

2. Проанализировать динамику роста 
заработной платы профессорско-препода-
вательского состава университета по годам.

3. Разработать систему стимулирования 
работы ППС СВФУ с учетом достигнутых 
результатов в образовательной и научной 
деятельности. 

Материалы и методы исследования
Для достижения цели исследования 

и решения поставленных в нем задач ис-
пользовались следующие материалы и ме-
тоды исследования: теоретические (анализ 
законодательных и нормативных докумен-
тов, внутренних локальных актов, изучение 
научных публикаций по теме исследования 
и др.), аналитические (сравнение средне-
месячной заработной платы ППС СВФУ 
со средней заработной платой в Респу-
блике Саха (Якутия), статистические (рас-
чет структуры фонда оплаты труда). 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В соответствии со статьей 129 Трудово-
го кодекса Российской Федерации под за-
работной платой понимается вознагражде-
ние за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества 
и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные выплаты и стимулирую-
щие выплаты. Согласно статье 144 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации систе-
мы оплаты труда работников федеральных 
государственных организаций устанавли-
ваются «коллективными договорами, со-
глашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации» [2].

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.08.2008 г. 
№ 583 была введена новая система оплаты 
труда работников федеральных государ-

ственных организаций, согласно которой 
даны «рекомендации по дифференциации 
уровней оплаты труда в зависимости от ква-
лификации и сложности выполняемых ра-
бот, порядку определения и размерам вы-
плат компенсационного характера, а также 
порядку определения выплат стимулирую-
щего характера и критериев их установле-
ния» [3]. С этого времени российские вузы 
от уравнительной системы стали постепен-
но переходить на более справедливую диф-
ференцированную систему оплаты труда, 
учитывающую индивидуальные достиже-
ния каждого преподавателя, что отмечают 
в своих работах А.П. Абрамов, А.О. Сер-
геева [4], М.В. Курбатова, И.В. Донова [5], 
П.С. Мавренков [6], М.И. Салаватов [7].

В настоящее время заработная плата 
преподавателей Северо-Восточного феде-
рального университета складывается из не-
скольких составных частей, которые имеют 
свою специфику, отражаемую во внутрен-
них локальных актах вуза, среди которых:

- устав ФГАОУ ВО «Северо-Вос-
точный федеральный университет им. 
М.К. Аммосова»;

- коллективный договор федерально-
го государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего образо-
вания «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова» 
на 2018–2021 гг.;

- «Положение об оплате труда работни-
ков ФГАОУ ВО «Северо-Восточный феде-
ральный университет им. М.К. Аммосова»» 
(с изменениями, внесенными приказом рек-
тора СВФУ от 10.04.2018 г. № 410-ОД);

- «Положение о финансовой структуре 
Северо-Восточного федерального универ-
ситета имени М.К. Аммосова»;

- «План финансово-хозяйственной дея-
тельности на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годы»;

- СМК-П-2019 Версия 4.0 «Положение 
об эффективном контракте с научно-пе-
дагогическими работниками Северо-Вос-
точного федерального университета имени 
М.К. Аммосова»;

- СМК-П-2.5-168-15 «Положение о по-
рядке планирования и учета работы профес-
сорско-преподавательского состава в пер-
вой половине рабочего дня»;

- СМК-П-3.1-27-15 «Положение об ат-
тестации работников СВФУ».

Согласно п. 7.3 устава СВФУ работники 
университета имеют право на «своевремен-
ную и в полном объеме выплату заработной 
платы в соответствии со своей квалифика-
цией, сложностью труда, количеством и ка-
чеством работы» [8]. В соответствии с дей-
ствующим российским законодательством 
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согласно п. 3.3 коллективного договора 
СВФУ «университет в пределах имеющих-
ся средств на оплату труда самостоятельно 
определяет количество штатных единиц, 
а также размеры должностных окладов, ста-
вок заработной платы, размеры доплат, над-
бавок, премий и других мер материального 
стимулирования без ограничения их макси-
мальными размерами» [9]. 

Характерным показателем, отражаю-
щим уровень материального стимулирова-
ния работника, является средняя заработная 
плата, расчет которой «…производится ис-
ходя из фактически начисленной ему зара-
ботной платы и фактически отработанного 
им времени за 12 календарных месяцев, 
предшествующих периоду, в течение кото-
рого за работником сохраняется средняя за-
работная плата» [2].

Мониторинг уровня среднемесячной за-
работной платы ППС проводится на основа-
нии статистической формы ЗП-образование 
«Сведения о численности и оплате труда ра-
ботников сферы образования по категориям 
персонала». Расчет среднемесячной зара-
ботной платы преподавателей за определен-
ный год производится по этой статистиче-

ской форме исходя из фонда начисленной 
заработной платы и средней численности 
ППС списочного состава (без учета внеш-
них совместителей), реализующего основ-
ные образовательные программы высшего 
образования, за год (рис. 1). 

За последние 5 лет средняя заработная 
плата профессорско-преподавательского со-
става неуклонно растет (рис. 2).

Судя по данному рисунку, Указ Прези-
дента РФ 2012 г., предусматривавший повы-
шение средней заработной платы преподава-
телей вузов к 2018 г. до 200 % от заработной 
платы в соответствующем регионе, универ-
ситетом был полностью выполнен благода-
ря принятым мерам по совершенствованию 
системы оплаты труда и проведенным орга-
низационным мероприятиям по оптимиза-
ции штатного расписания СВФУ. 

Достижение целевого уровня заработ-
ной платы было бы невозможно без выпол-
нения показателя по количеству студентов, 
приходящихся на одного преподавателя, це-
левой уровень которого утвержден распоря-
жением Правительства РФ от 30.04.2014 г. 
№ 722-р [10]. С 2018 г. данный показатель 
установлен в соотношении 1:12. 

Рис. 1. Пример расчета среднемесячной заработной платы ППС в 2019 г.

Рис. 2. Изменение среднемесячной заработной платы ППС СВФУ и в Республике Саха (Якутия)  
по годам. Примечание: *Данные представлены за 1-й квартал 2020 г. 
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Согласно структуре фонда оплаты труда 
на 2020 г. ФОТ ППС запланирован в разме-
ре 56 % от общего фонда оплаты труда уни-
верситета, что позволит и в текущем году 
достичь целевого уровня средней заработ-
ной платы ППС (рис. 3).

Изменение заработной платы происхо-
дило поэтапно, с каждым разом все более 
учитывались индивидуальные достижения 
каждого преподавателя.

Структура заработной платы ППС пред-
ставлена на рис. 4.

На дифференциацию оплаты труда 
ППС влияют стимулирующие выплаты, 
определяемые в соответствии с действу-
ющими локальными нормативными акта-
ми университета.

В СВФУ установлены следующие виды 
выплат стимулирующего характера:

- выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы;

- выплаты за качество выполняемых  
работ;

- премиальные выплаты по итогам ра- 
боты [11].

В новой версии положения об эффектив-
ном контракте с НПР СВФУ введено поня-

тие ключевых показателей эффективности 
(КПЭ), характеризующих количественные 
показатели оценки стратегических целей 
университета. КПЭ подразделяются на че-
тыре уровня: уровень университета, учеб-
ного подразделения, кафедры и преподава-
теля. На уровне преподавателя на 2020 г. 
установлены следующие КПЭ:

- создание и размещение онлайн-курса 
по дисциплине ОПОП в формате МООК 
на платформе российского портала инфор-
мационной системы «Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам»;

- количество публикаций в изданиях, 
индексируемых в реферативно-библиогра-
фических базах научного цитирования Web 
of Science и Scopus;

- объем привлеченного финансирова-
ния на научные исследования и разработки 
(тыс. руб.).

Заработная плата и размер ежемесячной 
стимулирующей выплаты НПР по итогам от-
четного периода исчисляются по формуле (1):
 С = Битог * Цб .  (1)

Если плановые показатели эффектив-
ного контракта выполнены или перевыпол-

Рис. 3. Структура ФОТ СВФУ на 2020 г. (план) по категориям работников

Рис. 4. Структура формирования заработной платы ППС СВФУ в 2019 г.
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нены, то итоговые баллы рассчитываются 
по формуле (2):

Бкпэ
факт ≥ Бкпэ

план, то Битог = 

 = Бкпэ
факт * К + (Бфакт – Бкпэ

факт) – Бмин,  (2)
где C – размер ежемесячной стимулирую-
щей выплаты;
Битог – расчетная сумма баллов за достиже-
ние показателей эффективности за отчет-
ный период для исчисления размера ежеме-
сячной стимулирующей выплаты;
Бфакт – общая сумма баллов за достижение 
показателей эффективности за отчетный 
период (до применения повышающего ко-
эффициента);
Бмин – минимальные баллы, установленные 
для соответствующей должности НПР;
Бкпэ

план – сумма баллов за плановые значения 
ключевых показателей эффективности НПР;
Бкпэ

факт – сумма баллов за достижение запла-
нированных в эффективном контракте клю-
чевых показателей эффективности НПР;
К – повышающий коэффициент, К > 1;
Цб – стоимость одного балла [12, с. 13].

Из формулы (2) следует, что препода-
ватели, принявшие и выполнившие обяза-
тельства по КПЭ, будут получать стимули-
рующие выплаты с учетом повышающего 
коэффициента. 

Таким образом, совершенствование си-
стем оплаты труда ППС направлено на обе-
спечение дифференциации оплаты труда 
в зависимости от качества и результатов 
деятельности, а также выполнения установ-
ленных университетом ключевых показате-
лей эффективности.

Заключение
Система оплаты труда преподавате-

лей постоянно меняется, особенно в части 
стимулирующих выплат. Принято много 
законодательных и нормативных актов, на-
правленных на совершенствование данной 
системы. Кроме этого, каждый вуз имеет 
свои внутренние локальные нормативные 
акты, определяющие порядок формирова-
ния фонда оплаты труда и начисления зара-
ботной платы ППС. Модернизация системы 
оплаты труда НПР вуза направлена в пер-
вую очередь на совершенствование меха-
низмов распределения переменной части 
заработной платы с учетом реального вкла-
да каждого преподавателя в выполнение 
показателей по образовательной и научно-
исследовательской деятельности. В СВФУ 
существенное влияние на повышение зара-
ботной платы ППС оказывает выполнение 
ключевых показателей эффективности, обе-
спечивающих достижение стратегических 
целей развития университета.

Предложенная методика может быть ис-
пользована другими российскими вузами 
для внедрения отраженной в настоящей ста-
тье системы повышения заработной платы 
ППС с учетом достигнутых каждым препо-
давателем конкретных результатов работы.
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