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ВВЕДЕНИЕ 

Образование играет важную роль в жизни человеческого общества, поскольку 

развитие государства неразрывно связано с уровнем и качеством 

предоставляемых образовательных услуг.  

Роль образования на современном этапе развития России определяется 

задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, к рыночной 

экономике, необходимостью преодоления опасности отставания страны от 

мировых тенденций экономического и общественного развития. Российская 

система образования способна конкурировать с системами образования 

передовых стран. При этом необходимы широкая поддержка со стороны 

общественности проводимой образовательной политики, восстановление 

ответственности и активной роли государства в этой сфере, глубокая и 

всесторонняя модернизация образования с выделением необходимых для этого 

ресурсов и созданием механизмов их эффективного использования. 

Возможность получения качественного образования продолжает оставаться 

одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором 

социальной справедливости и политической стабильности. 

Поэтому, сегодня определена главная стратегическая цель в области 

образования городского округа – создание комплекса оптимальных условий, 

обеспечивающих современное качество образования в образовательной системе 

городского округа.  

Цель дипломной работы определить формирование и источники 

финансирования фонда оплаты труда образовательных учреждений в Копейском 

городском округе, проанализировать систему оплаты труда педагогических 

работников образования, разработать основные направления совершенствования  

оплаты труда в сфере образования городского округа. 
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Для достижения поставленной цели в дипломном проекте ставятся следующие 

задачи:  

- определить источники финансирования расходов на заработную плату в 

образовательном учреждении; 

- провести анализ системы оплаты труда педагогических работников в сфере 

общего образования; 

- проанализировать кадровый состав учреждений общего образования; 

- разработать рекомендации по совершенствованию оплаты труда 

педагогических работников общего образования.  

Объектом исследования служат общеобразовательные организации 

Копейского городского округа.  

Предметом исследования являются формы оплаты труда педагогического 

персонала образовательного учреждения в городском округе. 

Источниками для исследования послужили: законы РФ, нормативно-правовая 

документация, нормативные акты Министерства образования и науки 

Челябинской области, нормативные акты администрации Копейского городского 

округа, научная литература в области бюджетной системы, бюджетного 

планирования, средства массовой информации, а именно, газеты, журналы в 

сфере экономики, официальные сайты правительства; сайт государственной 

статистики.  
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1 ФОРМИРОВАНИЕ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФОНДА 

ОПЛАТЫ ТРУДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ 

 

1.1 Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения в 

городском округе 

 

В настоящее время основным актом трудового законодательства Российской 

Федерации, регулирующим отношения участников трудового процесса 

(работников и работодателей) в любой организации независимо от ее 

организационно-правовой формы, является Трудовой Кодекс Российской 

Федерации. Помимо Кодекса, трудовое законодательство Российской Федерации 

включает иные нормативные акты, к числу которых можно отнести отдельные 

федеральные законы,  указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 

нормативные акты Минтруда России и др. Кроме того, в соответствии с Кодексом 

на территории Российской Федерации до принятия соответствующих 

законодательных актов могут применяться нормы бывшего СССР в части, не 

противоречащей Конституции и законодательству Российской Федерации. 

Регулирование оплаты труда и социально-трудовых взаимоотношений между 

работодателем и работниками на уровне отдельно взятой организации 

осуществляется в соответствии с принятыми в ней внутренними нормативными 

документами - договорами о труде, которые разрабатываются администрацией 

организации с участием представителей трудового коллектива. Договоры о труде 

могут заключаться: 

- между работодателем и трудовым коллективом в лице уполномоченных ими 

лиц, например коллективный договор; 

- между работодателем и отдельными работниками, например трудовой договор 

(контракт), договор о полной материальной ответственности. 
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Условия договоров о труде, ухудшающие положение работников по 

сравнению с законодательством о труде, считаются недействительными. Их 

применение признается нарушением трудового законодательства.            

Коллективный договор - основной правовой акт, регулирующий трудовые, 

социально-экономические и профессиональные отношения между работодателем 

и работниками в организации. Его условия являются обязательными как для 

членов трудового коллектива, так и для работодателей. Предметом коллективного 

договора являются условия труда и его оплаты, социальное, жилищно-бытовое и 

медицинское обслуживание членов трудового коллектива, гарантии и льготы, 

предоставляемые работодателем. Работа сотрудников любой организации 

находится в прямой зависимости от их профессиональных способностей и от их 

способностей к достижению целей организации. Одним из основных факторов 

развития этих способностей является оплата труда, которая побуждает человека к 

деятельности.  

Работа сотрудников любой организации находится в прямой зависимости от их 

профессиональных способностей и от их способностей к достижению целей 

организации. Одним из основных факторов развития этих способностей является 

оплата труда, которая побуждает человека к деятельности.  

Под системой оплаты труда понимают способ и исчисление размеров 

вознаграждения, подлежащего выплате работникам в соответствии с 

произведенными ими затратами труда или по результатам труда. Система, форма 

оплаты труда, размеры тарифных ставок, окладов, система премирования 

фиксируются в коллективном договоре и других актах, издаваемых в 

организациях (ст.41 ТК РФ). Для оплаты труда работников могут применяться 

различные системы. 

Система оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы 

устанавливается с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
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2) тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям 

рабочих; 

3) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

4)   государственных гарантий по оплате труда;          

5) перечня видов выплат компенсационного характера; 

6)  перечня видов выплат стимулирующего характера; 

7) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

8)  мнения  представительного органа  работников. 

 Система оплаты труда работников бюджетных образовательных организаций 

включает в себя составляющие (рисунок 1): 

 

 

Рисунок 1 – Схема оплаты труда 

 

Фонд оплаты труда бюджетных организаций формируется на календарный год 

исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке бюджетным 

организациям из областного и местного бюджетов. Фонд оплаты труда 

рассчитывается по формуле: 

ФОТ= ФОТб+ФОТк+ФОТст,  

где ФОТ – фонд оплаты труда работников организации; 

 

Фонд оплаты труда 

 

Оклад 

Стимулирующие 

Выплаты 

Компенсационные 

выплаты 
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ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда, она включает размеры окладов 

(должностных окладов) работников организации, обеспечивает гарантирующую 

заработную плату в общеобразовательных организациях в соответствии со 

штатным расписанием;  

ФОТк – компенсационная часть оплаты труда работников; 

ФОТст – стимулирующая часть фонда оплаты труда в соответствии с выделенным 

фондом оплаты труда. 

Оклад (должностной оклад) – это фиксированный размер оплаты труда 

работников образования за исполнение должностных обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц без учета компенсационных и стимулирующих 

выплат, а тарифная ставка – фиксированный размер оплаты труда работников за 

выполнение нормы труда определенной сложности за единицу времени без учета 

компенсационных и стимулирующих выплат (ст 129 ТК РФ).  

Должностной оклад (ставка заработной платы) педагогическим работникам 

устанавливается за продолжительность рабочего времени (норму часов 

преподавательской и (или) педагогической работы за ставку заработной платы), 

установленную приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 24 декабря 2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников». 

Размер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) работников 

организаций устанавливается по профессиональным квалификационным группам 

для каждого ведомства в соответствии Постановления Правительства РФ от 

05.08.2008г № 583 и п.13 Методических рекомендаций по введению в бюджетных 

учреждениях системы оплаты труда, утвержденные Приказом 

Минздравсоцразвития России от 22.10.2007г № 663 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007г № 822 утвержден Перечень 

видов оплат компенсационного характера в бюджетных учреждениях. В 
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соответствии с данным приказом утверждено Положение об оплате труда, в 

котором определен перечень, размеры и порядок выплат компенсационного 

характера, устанавливаемых работникам образовательных учреждений. Перечень  

компенсационных выплат представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень выплат компенсационного характера 

Nп/п Перечень выплат компенсационного характера 

1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными условиями 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда   

2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент) 

3.  Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

1) при совмещении профессий (должностей) 

2) при расширении зоны обслуживания 

3) при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором 

4) при выполнении работ в выходные и нерабочие праздничные дни 

5) при выполнении работ в ночное время 

4. Выплаты, учитывающие особенности деятельности организации и отдельных 

категорий работников: 

1)   за работу в специальных (коррекционных) организациях, отделениях, классах, 

группах для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 2) за работу с детьми – сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей; 

3) за индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, в соответствии с медицинским заключением; 

4) за работу педагогическим работникам образовательных организаций, занятых 

обучением лиц, отбывающих уголовные наказания в виде лишения свободы; 

 6) специалистам психолого – медико – педагогических комиссий, логопедических 

пунктов;  

 5) педагогическая работа в оздоровительных организациях санаторного типа 

(классах, группах) для детей, нуждающихся в длительном лечении    

 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к 

окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы), или в абсолютных 

размерах, если иное не установлено трудовым законодательством, иными 

нормативными актами РФ. Конкретные размеры компенсационных выплат 

устанавливаются коллективным договором, соглашением или локально-

нормативным актом учреждения в порядке, установленном Правительством РФ. 

Размер и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

образовательных учреждений устанавливаются в соответствии с Приказом 
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Минздравсоцразвития от 29 декабря 2007 г. № 818, Положением, действующим в 

конкретном учреждении, коллективным договором, соглашением, локально-

нормативными актами, трудовым договором, с учетом разработанных в 

организациях показателей и критериев оценки эффективности труда работников 

этих организаций в пределах фонда оплаты труда, с учетом требований, 

указанных в Трудовом Кодексе Российской Федерации. Перечень 

стимулирующих выплат представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Перечень выплат стимулирующего характера 

№п/п Перечень выплат стимулирующего характера 

1. Выплаты за интенсивность, сложность, качество и высокие результаты работы 

 1) за личный вклад работника в достижение эффективности работы организации в 

соответствии с достигнутыми показателями оценки эффективности  работы 

организации 

2) за участие в экспериментах, апробации, конкурсах, проектах, мероприятиях 

3) за выполнение функций классного руководителя 

4) за заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими 

5) за проверку письменных работ 

6) за работу с обучающимися, воспитанниками в каникулярное время 

7) за работу с детьми из социально – неблагополучных детей 

8) за руководство школьными, дошкольными, внешкольными методическими 

объединениями (предметными комиссиями) 

9) за подготовку обучающегося, воспитанника- победителя или призера олимпиад, 

творческих конкурсов, спортивных соревнований 

10) за результаты прохождения промежуточной (итоговой) аттестации 

11) за выполнение особо важных  и ответственных работ 

2.  Выплаты ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам  

3. Премиальные выплаты по итогам работы 

  по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) 

4. Выплаты, учитывающие особенности деятельности организации и отдельных категорий 

работников 

 1)  при наличии у работника квалификационной   категории:  

   высшая квалификационная категория 

  первая квалификационная категория   

 2) за  наличие ученой степени (работникам, ведущим педагогическую деятельность) 

 3) ежегодное лечебное пособие библиотечным работникам 
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5. Выплаты за   непрерывный стаж работы 

6. Библиотечным работникам образовательных учреждений за выслугу лет (библиотечный 

стаж): 

 1) от 1 года до 10 лет 

2) от 10 и выше 

7. За работу в организациях, расположенных в сельских населенных пунктах 

 

 

Отличительной особенностью таких выплат является, то что они 

предоставляются не за выполнение работником должностных обязанностей, а за 

результативность и эффективность его работы, следовательно, эти выплаты  не 

гарантированы всем работникам, а право на их получение имеют только те, кто 

достиг в работе определенных показателей результатов, выходящих за рамки 

стандартных. 

Для распределения между работниками стимулирующей части заработной 

платы создается комиссия, в которую могут входить члены администрации 

образовательного учреждения, руководители методических объединений, 

наиболее опытные и пользующиеся авторитетом педагоги, члены первичной 

профсоюзной организации, родители. Основания для начисления стимулирующих 

надбавок служит оценочный лист, в котором содержится результат работы 

педагога и объем вознаграждения. 

Таким образом, система оплаты труда – это способ установления зависимости 

величины заработной платы от количества и качества, а также результатов труда. 
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1.2 Источники финансирования расходов на заработную плату в 

образовательном учреждении городского округа 

Разграничение полномочий между уровнями управления образованием 

осуществляется конституциями стран и законами об образовании.  

Высшим исполнительным органом государственной власти в Российской 

Федерации является Правительство Российской Федерации, которое имеет 

собственную компетенцию в вопросах управления образованием. Так, 

Правительство Российской Федерации обеспечивает проведение единой 

государственной политики в области образования, определяет основные 

направления развития и совершенствования общего и профессионального 

образования, а также развивает систему бесплатного образования.  

Разграничение полномочий между уровнями управления образования 

осуществляется на основании Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». Наибольшим объемом полномочий в сфере образования 

обладают федеральные органы власти, однако для более эффективного и 

быстрого решения многих управленческих вопросов значительная часть 

полномочий федерального уровня в установленном законодательными актами 

порядке передана на региональный уровень. Самостоятельным объемом 

полномочий в сфере образования обладают органы местного самоуправления.  

Федеральный закон N 83-ФЗ устанавливает полномочия по принятию решений 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

Предусматривая значительную децентрализацию формирования нормативно-

правовой базы, регулирующей вопросы создания и деятельности учреждений, 

предоставляет большую свободу в определении политики в отношении 

подведомственной сети учреждений как федеральным органам, так и органам 

власти субъектов Российской Федерации и местным администрациям. Основные 

источники бюджетного финансирования представлены на рисунке 2. 



 16 

 

Рисунок 2 – Схема бюджетного финансирования 

Финансовое обеспечение выполнения заданий осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета для федеральных государственных учреждений, 

государственных учреждений субъектов Российской Федерации, муниципальных 

учреждений в порядке, установленном соответственно Правительством РФ, 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, местной 

администрацией (пункт 4 статьи 69.2 БК РФ). Финансовое обеспечение 

оказываемых учреждениями образовательных услуг (выполняемых работ) 

осуществляется из нескольких источников, которые представлены на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Источники финансового обеспечения оказания услуг 

Субсидии на 

финансовое  

обеспечение 

выполнения задания 

Бюджетные инвестиции Субсидии на иные 

цели 

Финансовое обеспечение оказания 

услуг (выполнения работ) 

 

Федеральный 

бюджет 

Местные бюджеты 

(городские и сельские 

поселения, городские 

округа, муниципальные 

районы) 

Бюджет субъекта РФ  

 

Источники бюджетного 

финансирования образовательных 

организаций 
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Предоставление субсидий и субвенций осуществляется:  

- из федерального бюджета - в случаях, предусмотренных федеральными и 

региональными целевыми программами и федеральными законами;  

- из бюджетов субъектов Российской Федерации - в случаях, предусмотренных 

федеральными целевыми программами, федеральными законами, региональными 

целевыми программами и законами субъектов Российской Федерации;  

- из местных бюджетов - в случаях, предусмотренных федеральными целевыми 

программами, федеральными законами, региональными целевыми программами, 

законами субъектов Российской Федерации и решениями представительных 

органов местного самоуправления. 

Положениями Федерального Закона от 08.05.2010г № 83 созданы условия для 

повышения эффективности бюджетных расходов, направляемых на финансовое 

обеспечение услуг. Для федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления это достигается путем создания стимулов к оптимизации 

подведомственной им сети учреждений. 

Предоставление услуг подведомственными бюджетными учреждениями 

осуществляется на основании задания, формируемого для каждого учреждения на 

оказание соответствующих услуг. На финансовое обеспечение выполнения 

задания предоставляются субсидии из соответствующего бюджета. Поскольку 

размер субсидий непосредственно связан с объемом оказываемых услуг 

учреждение  заинтересовано в увеличении этого объема, а также спроса на услуги 

за счет повышения качества.  

Субсидия – это финансовая помощь, которая выделяется из государственного 

или регионального бюджета и передается в нижестоящий бюджет, которая может 

быть выдана как в денежной так и натуральной  форме. Ее основные свойства: 

долевое финансирование, целевое назначение и безвозвратность. Субсидия может 

распространяться на неограниченный круг лиц, т.е помощь выделяется «сверху 

вниз».  
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Для образовательных учреждений из бюджета предоставляются субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения задания. Указанное обеспечение 

осуществляется на основании нормативных затрат на оказание услуг (выполнение 

работ) и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением учредителем или 

приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества, а также на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 

числе земельные участки.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда целесообразно определять, исходя из потребности в количестве персонала 

по  категориям с учетом норм труда, принимающего непосредственное участие в 

образовательном процессе, и на оплату труда и выплате по оплате труда других 

работников учреждения, которые не принимают непосредственного участия  в 

оказании образовательных услуг, определяются исходя из количества штатных 

единиц, с учетом действующей системы оплаты труда. 

В отличие от субсидий главной особенностью субвенции являются: целевое 

расходование и срочность, финансовая помощь идет «снизу вверх». Субвенции 

всегда выдается только в денежной форме, так как направляется для реализации 

определенных проектов. Контроль за целевым и своевременным использованием 

субвенций – обязателен. 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях осуществляется в соответствии с 

нормативными документами за счет субвенций местному бюджету. Средства 

областного бюджета направляются на: предоставление субвенций 

муниципальным образованиям на реализацию передаваемых полномочий, 
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предоставление субсидий местным бюджетам на выполнение полномочий 

органами местного самоуправления, реализацию областных целевых программ. 

Субвенции предоставляются в размере, необходимом для реализации 

основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на 

оплату труда работников образовательных учреждений  в соответствии с 

нормативами и среднегодовой численностью обучающихся. 

Помимо субсидий на оказание услуг образовательными учреждениями могут 

быть предоставлены субсидии на иные цели. Пример таких субсидий могут быть 

гранты, субсидии на капитальный ремонт имущества, закрепленного за 

образовательным учреждением, субсидий на погашение кредиторской 

задолженности этих учреждений. 

Кроме субсидий на оказание услуг, субсидий на иные цели, из 

соответствующих бюджетов  образовательным организациям могут быть 

предоставляться бюджетные инвестиции. Бюджетные инвестиции - это 

капитальные вложения в основные средства учреждений (средства на 

приобретение оборудования, реконструкцию, модернизацию имеющегося 

имущества, строительство новых объектов). 

Порядок предоставления субсидий на оказание услуг, субсидий на иные цели, 

бюджетные инвестиции определяются высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ, местной администрацией. 

Одним из основных законодательным актом, определяющим источники 

финансирования образовательных учреждений является закон РФ «Об 

образовании» от 30.12.2015 г. № 273-ФЗ, согласно которому финансирование 

образовательных учреждений осуществляется на основе государственных (в том 

числе ведомственных) и местных нормативов финансирования, определяемых в 

расчете на одного обучающегося, воспитанника по каждым типу, виду и 

категории образовательного учреждения. Исключение лишь составляют 

малокомплектные сельские (поселковые) школы - норматив их финансирования 

должен учитывать затраты, не зависящие от количества обучающихся. 
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Нормативы финансирования образовательных учреждений субъекта Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений устанавливаются 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Федеральные нормативы должны утверждаться ежегодно. Региональные местные 

нормативы финансирования должны учитывать специфику  образовательного 

учреждения и достаточными для покрытия средних по данной территории 

текущих расходов. Органами местного самоуправления могут быть установлены 

нормативы финансирования муниципальных образовательных учреждений за счет 

средств местных бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых из 

бюджетов субъектов Российской). Образовательное учреждение вправе 

привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом 

образовательного учреждения услуг, а также за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том 

числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. Привлечение 

образовательным учреждением дополнительных средств, не влечет за собой 

снижение нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования за счет 

средств учредителя. 

Однако фактический объем ассигнований, выделенных их бюджета системе 

образования, не позволяет нормально функционировать образовательным 

организациям. Основной принцип действующей системы финансирования, 

следовательно, в полном объеме не реализуется, поэтому надо ее 

модернизировать на повышение обоснованности разделения бюджетных средств 

и повышения эффективности их использования. Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» предоставляет образовательным 

организациям достаточно широкие полномочия в сфере нормативного 

регулирования финансирования деятельности образовательных организаций, 

образовательные организации достаточно активно их используют.  
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Таким образом, использование норматива бюджетного финансирования в 

сфере образования позволяет формировать бюджет учреждения, определять 

объективные потребности в финансовых средствах и оптимизировать затраты. 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  

 

2.1 Анализ кадрового состава учреждений общего образования в городском 

округе 

 

 

К трудовым ресурсам относится та часть населения, которая обладает 

необходимыми физическими данными, знаниями и навыками труда в 

соответствующей отрасли. Достаточная обеспеченность учреждения нужными 

трудовыми ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень 

производительности труда имеют большое значение для увеличения объемов  

оказываемых услуг. Анализ обеспеченности учреждения трудовыми ресурсами 

необходимо начинать с выяснения перечня нормативов, используемых в 

учреждении для планирования труда персонала, а также плановых показателей, 

утверждаемых вышестоящей организацией. Анализ состоит в сравнении 

фактических показателей с их плановыми и нормативными значениями, а так же 

расчёте и оценки изменения ряда производных показателей.  

Общую картину состояния и тенденции развития трудовых ресурсов 

учреждения дает анализ изменения среднесписочной численности работников 

проведённый по категориям персонала, что позволяет оценить также состав и 

структуру трудовых ресурсов.  

Таблица 3 – Исходные данные численности работников городского округа  

Показатели 2014 г. 2015 г. Абсолютное 

изменение 

Темп 

роста, 

%  %  %  % 

Среднесписочная 

численность 

работников, чел. 

1696 100 1780 100 +84  105,0 

в т.ч.        

педагогический 

персонал, в т.ч. 

959 56,5 1009 56,7 +50 +0,2 105,2 

учителя 792 82,6 822 81,5 +30 -1,1 103,8 

прочий педагогический  

персонал 

167 17,4 187 18,5 +20 +1,1 112,0 

АУП 127 7,5 130 7,3 +3 -0,2 102,4 
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УВП 123 7,3 162 9,1 +39 +1,8 131,7 

обслуживающий 

персонал 

487 28,7 479 26,9 -8 -1,8 98,4 

 

На основании данных таблицы 3 построим диаграммы структуры и динамику 

численности работников образования за 2014-2015 гг.  

 

 
Рисунок 4 – Структура численности работников в 2014 году 

В 2014 году в образовательных учреждениях Копейского городского округа, 

реализующих программы общего образования, численность работников составила 

1696 человек, из них административно - управленческий персонал - 127 человек 

(7,5 %), педагогических работников – 959 человек (56,5 %), учебно-

вспомогательный персонал – 123 человека (7,3 %) и прочий обслуживающий 

персонал – 487 человек (28,7 %). 
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Рисунок 5 – Структура численности работников в 2015 году 

В 2015 год общая численность работников общеобразовательных учреждений 

составила 1780 человек, из них административно – управленческий персонал – 

130 человек (7,3 %), педагогический персонал – 1009 человек (56,7 %), учебно-

вспомогательный – 162 человека (9,1 %) и прочий обслуживающий персонал – 

479 человек (26,9 %).  

 

Рисунок 6 – Динамика численности педагогического персонала в общей 

численности работников 
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При анализе данных таблицы видно, что произошло увеличение 

среднесписочной численности работников с 1696 человек в 2014 году до 1780 

человек в 2015 году (5 %). В том числе:  

– численность педагогического персонала возросла на 50 человека (5,2 %), в 

том числе: 

- численность учителей увеличилась на 30 человек (3,8 %); 

- численность прочего педагогического персонала увеличилась  на 20 человек 

(12 %);  

– численность административно-управленческого персонала увеличилась на 3 

человека (2,4 %);  

– численность учебно-вспомогательного персонала увеличилась на 39 человек 

(31,7 %);  

– численность обслуживающего персонала  сократилась на 8 человека (1,6 %), 

в связи с оптимизацией расходов фонда оплаты труда и реорганизацией 

учреждений общего образования путем слияния. 

Проведем анализ и оценку обеспеченности учреждения кадрами 

Обеспеченность учреждения трудовыми ресурсами определяется сравнением 

фактического количества рабочих по категориям с плановой потребностью. 

Особое внимание уделяется анализу обеспеченности учреждения работниками 

наиболее важных профессий – учителями. Необходимо анализировать и 

качественный состав трудовых ресурсов по квалификации. Для изучения 

обеспеченности учреждения трудовыми ресурсами необходимо дать 

количественную и качественную характеристику работников учреждения.  
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Таблица 4 – Исходные данные численности педагогического персонала 

Абсолю

тное

Относит

ельное, 

%

Абсолю

тное

Относит

ельное, 

%

Педагогический, в т.ч.959 1028 1009 -19 -1,8 50 5,2 98,2

учителя 792 825 822 -3 -0,4 30 3,8 99,6

прочий педаг. 167 203 187 -16 -7,9 20 12 92,1

Категории 

персонала

Численн

ость, в 

2014 г. План Факт

Выполн

ение 

плана, 

%

Численность в 

2015 г. Отклонение

от плана от 2014 г.

      Из приведенных данных видно, что план по численности педагогического 

персонала на 2015 год в целом выполнен на 98,2 %, в том числе:  

– по учителям – на 99,6 %;  

– по прочему педагогическому персоналу – на 92,1 %. 

Абсолютное отклонение фактической численности педагогического персонала в 

2015 году от численности в 2014 году в целом составило 50 человек (5,2 %), в том 

числе по учителям 30 человек (3,8 %), по прочему педагогическому персоналу 20 

человек (12,0 %).  

Увеличение численности педагогического персонала в частности учителей 

связано, прежде всего, с увеличением количества учащихся и классов в школах, 

увеличение прочего педагогического персонала с присоединением дошкольных 

учреждений к школам и открытием дошкольных отделений в них, появлением 

новых должностей, таких как воспитатель, старший воспитатель, дефектолог и 

другие.  

Проведем анализ уровня квалификации педагогического  персонала 

Важным показателем обеспеченности учреждений образования трудовыми 

ресурсами является уровень квалификации отдельных категорий работников, 

который можно проанализировать по стажу работы и наличию у них 

квалификационных категорий.  

Уровень квалификации работников связан с качеством подготовки и 

переподготовки специалистов. Необходимо выяснить, существует ли и как 

выполняется план повышения квалификации работников. Анализ квалификации 
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персонала позволяет оценить качество выполнения плана по численности 

работников, характер и направление кадровой политики учреждения. 

Таблица 5 – Исходные данные уровня квалификации педагогического персонала 

 

чел. % чел. % чел. %

Педагогический, в 

т.ч. 959 286 29,8 317 33,1 356 37,1

Учителя 792 270 34,1 265 33,5 257 32,4

Прочий 167 16 9,6 52 31,1 99 59,3

Педагогический, в 

т.ч. 1009 321 31,8 347 34,4 341 33,8

Учителя 822 288 35,0 284 34,5 250 30,4

Прочий 187 33 17,6 63 33,7 91 48,7

Педагогический, в 

т.ч. 50 35 112,2 30 109,5 -15 95,8

Учителя 30 18 106,7 19 107,2 -7 97,3

Прочий 20 17 206,3 11 121,2 -8 91,9

высшая первая не имеют

изменения

Количество

, чел.

2015

2014 г.

Категории 

персонала

 
 

На основе данных таблицы 5 построим диаграммы структуры и динамику уровня 

квалификационной категории педагогического персонала 

 

 
Рисунок 7 – Структура уровня квалификации педагогического персонала в 2014 

году 
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В системе образования в 2014 году из общего числа педагогов 959 человек 

имеют высшую квалификационную категорию 286 человек (29,8 %), первую 

квалификационную категорию 317 педагогов (33,1 %), и не имеют 

квалификационную категорию 351 человек (37,1 %). 

 
Рисунок 8 – Структура уровня квалификации педагогического персонала в 2015 

году 

В 2015 году высшую квалификационную категорию имеют 321 педагога (31,8 

%), первую квалификационную категорию – 347 педагогов (34,4 %) и 341 человек 

(33,8 %), не имеют квалификационной категории. 
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Рисунок 9 – Динамика уровня высшей квалификации педагогического персонала 

 

В 2015 году общая численность педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию по сравнению с 2014 годом выросла на 35 

человек,  процент  прироста составил 12,2 %.  

 
Рисунок 10 – Динамика уровня первой квалификационной категории 

педагогического персонала 
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Общая численность педагогов, имеющих первую квалификационную категорию, 

в 2015 году выросла на 30 человек  (9,5 %) по сравнению с 2014 годом.  

 
Рисунок 11 – Динамика педагогического персонала, не имеющих 

квалификационную категорию 

Процент педагогических работников, не имеющих категорию в 2015 году,  

уменьшился на 15 человек (4,2 %) по сравнению с 2014 годом. 

Данные таблиц позволяют сделать вывод о том, что учреждения образования  в 

2014 году и 2015 году имели достаточно высокий квалификационный уровень 

педагогического персонала, 62,9 % и 66,2 % соответственно имеют 

квалификационную категорию, и уровень квалификации педагогов постоянно 

растет.  

Количество учителей имеющих высшую категорию увеличилось на 18 человек 

(6,7 %), первую категорию на  19 человек (7,2 %), не имеющих 

квалификационную категорию снизилось на 7 человек (2,7 %). Прочий 

педагогический персонал, имеющих высшую категорию, увеличился на 17 

человек, (6,3 %), первую категорию на 11 человек (21,2 %), не имеющих 

квалификационную категорию снизилось на 8 человек (8,1 %). 

Проведем анализ образовательного уровня педагогический работников  

Таблица 6 – Исходные данные уровня образования педагогического персонала 
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чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

Педагогичес

кий, в т.ч. 959 823 85,8 765 93,0 128 13,3 101 78,9 8 0,9

Учителя 792 705 89,0 664 94,2 83 10,5 69 83,1 4 0,5

Прочий 167 118 70,7 101 85,6 45 26,9 32 71,1 4 2,4

Педагогичес

кий, в т.ч. 1009 872 86,4 832 95,4 134 13,3 94 70,1 3 0,3

Учителя 822 732 89,1 704 96,2 89 10,8 70 78,7 1 0,1

Прочий 187 140 74,9 128 91,4 45 24,1 24 53,3 2 1,1

Педагогичес

кий, в т.ч. 50 49 106,0 67 108,8 6 104,7 -7 93,1 -5 37,5

Учителя 30 27 103,8 40 106,0 6 107,2 1 101,4 -3 25,0

Прочий 20 22 118,6 27 126,7 0 100,0 -8 75,0 -2 50,0

Категория 

персонала

2014 г.

2015 г.

Изменения

Высшее в т.ч. педагог.

Среднее 

проф. в т.ч. педагог.Кол-во, 

чел. 

Начальное проф.

 

На основе данных таблицы 6 построим диаграммы структуры и динамику уровня 

образования педагогического персонала  

 

Рисунок 12 – Структура уровня образования педагогического персонала в 2014 

году 

Из общего числа педагогического персонала высшее профессиональное 

образование имеют 823 педагога, что составляет 85,8 % от общей численности, 

среднее профессиональное образование – 128 человек (13,3 %), начальное 

профессиональное образование имеют 101 человек, что составляет 0,9 %. 
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Рисунок 13 – Структура уровня образования педагогического персонала 

в 2015 году 

 

Рисунок 14 – Динамика педагогического персонала, имеющего высшее 

образование 

 

Рост педагогов имеющих высшее профессиональное образование составил 49 

человек (6 %)  по сравнению с 2014 годом .  
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Рисунок 15 – Динамика уровня образования педагогического персонала, 

имеющего среднее профессиональное образование 

Процент педагогов, имеющих среднее профессиональное образование в 2014 

году и в 2015 году остался неизменным - 13,3 %, произошло увеличение 

количества педагогического персонала на 6 человек, что составило 4,7 %. В том 

числе педагогическое образование в 2014 году имеют 101 педагог (78,9 %), в 2015 

году – 94 педагога (70,1 %), снижение составило 6,9 %.  
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Рисунок 16 – Динамика уровня образования педагогического персонала, 

имеющего начальное профессиональное образование 

Незначительная часть педагогического персонала имеют начальное 

профессиональное образование, процент количества педагогов, имеющих 

начальное профессиональное образование  уменьшился на 62,5 % и составил 37,5 

%.  

Проанализировав уровень образования, можно сделать общий вывод, что 

количество педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 

образование увеличилось на 49 человек (6 %), в т.ч. высшее педагогическое 

образование увеличилось на 67 человек, что составило 8,8 %, имеющих среднее 

профессиональное образование увеличилось на 6 человек (4,7 %), в тоже время 

среднее педагогическое образование уменьшилось на 7 человек и составила 93,1 

%, количество педагогов, имеющих начальное профессиональное образование 

уменьшилось на 5 человек и составило 37,5 %. Уровень образования 

педагогического персонала постоянно растет, это способствует повышению 

качества образования в городком округе. 

Проведем анализ стажа педагогического персонала 

Таблица 7 – Исходные данные по стажу педагогического персонала 
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чел. % чел. % чел. %

Педагогический  

в т.ч. 959 274 28,6 162 16,9 523 54,5

Учителя 792 195 24,6 134 16,9 463 58,5

Прочий 167 79 47,3 28 16,8 60 35,9

Педагогический, 

в т.ч. 1009 299 29,6 166 16,5 544 53,9

Учителя 822 215 26,2 131 15,9 476 57,9

Прочий 187 84 44,9 35 18,7 68 36,4

Педагогический, 

в т.ч. 50 25 109,1 4 102,5 21 104,0

Учителя 30 20 110,3 -3 97,8 13 102,8

Прочий 20 5 106,3 7 125,0 8,0 113,3

2015

Изменение

Количество, 

чел.

до 10 л. от 10 л. до 20 л. свыше 20 л.

2014

Категории 

персонала

 

На основе данных таблицы 7 построим диаграммы структуры и динамику стажа 

работы педагогического персонала  

 

28,6

16,9

54,5

2014 г.    %

до 10 лет от 10 лет до 20 лет свыше 20 лет

 Рисунок 17 – Структура педагогического персонала по стажу работы 

В 2014 году из общей численности педагогического персонала 274 педагога 

(28,6 %) имеют стаж работы до 10 лет, 162 педагога (16,9 %) имею  стаж работы 

от 10 лет до 20 лет и 523 педагога (54,5 %) имеют стаж работы свыше 20 лет. 
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Рисунок 18 – Структура педагогического персонала по стажу работы 

В 2015 году численность педагогов, имеющих стаж работы до 10 лет, 

составила 299 человек (29,6 %), 166 человек (16,5 %) это педагоги, имеющие стаж 

работы от 10 лет до 20 лет, 544 человека (53,9 %) – имеющие стаж свыше 20 лет. 

 

Рисунок 19 – Динамика педагогического персонала по стажу работы до 10 лет 

В 2015 году в сравнении с 2014 годом процент роста педагогов со стажем 

работы до 10 лет увеличился на 9,1 %, это говорит о привлечение молодых 

специалистов.  
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Рисунок 20 – Динамика педагогического персонала по стажу работы от 10 лет до 

20 лет 

Рост численности педагогов в 2015 году со стажем работы от 10 лет до 20 лет 

увеличился лишь на 4 педагога в сравнении с 2014 годом, что привело к 

незначительному приросту, всего на 2,5 % . 

Рисунок 21 – Динамика педагогического персонала по стажу работы свыше 20 лет 

Из данной таблицы мы видим, что процент прироста педагогического 

персонала со стажем работы свыше 20 лет в 2015 году в сравнении с 2014 годом 

составил 4 %.  
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Доля учителей, проработавших в образовательных учреждениях города свыше 

20 лет, практически в 2,4 раза в 2014 году и в 2,2 раза в 2015 году больше чем 

учителей со стажем до 10 лет. Наблюдается незначительное уменьшение 

количества учителей, со  стажем работы от 10 лет до 20 лет на 3 человека (1 %), 

что составляет в 2014 году 16,9 % (134 чел.), в 2015 году 15,9 % (131 чел.) от 

общего числа учителей.  Тоже самое происходит и с прочим педагогическим 

персоналом. Так, в 2014 году численность прочего педагогического персонала со 

стажем до 10 лет составила 79 человек (47,3 %), тогда как в 2015 году – 84 

человека (44,9 %), со стажем свыше 20 лет в 2014 году – 60 человек (35,9 %), в 

2015 году – 68 человек (36,4 %).  

Проведем анализ возрастного состава педагогического персонала  

Таблица 8 – Исходные данные возрастного состава педагогического персонала 

 

чел. % чел. % чел. % чел. %

Педагогиче

ский, в т.ч. 959 64 6,6 179 18,7 716 74,7 301 42,0

Учителя 792 40 5,1 139 17,6 613 77,4 264 43,1

Прочий 167 24 14,4 40 24,0 103 61,7 37 35,9

Педагогиче

ский, в т.ч. 1009 63 6,3 202 20,0 744 73,7 334 44,9

Учителя 822 40 4,9 157 19,1 625 76,0 288 46,1

Прочий 187 23 12,3 45 24,1 119 63,6 46 38,7

Педагогиче

ский, в т.ч. 50 -1 98,4 23 112,8 28 103,9 33 111,0

Учителя 30 0 100,0 18 112,9 12 102,0 24 109,1

Прочий 20 -1 95,8 5 112,5 16 115,5 9 124,3

2015

Изменения

Категории 

персонала

Моложе 25 л. от 25 л. до 35 л. 35 л. и выше из них пенсионерыКол-во, 

чел.

2014

 
 

На основе данных таблицы 8 построим диаграммы структуры и динамику 

возрастного состава педагогического персонала 
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2014 г.    %
6.6

18.7

74.7

Моложе 25 лет от 25 лет до 35 лет свыше 35 лет

 
Рисунок 22 – Структура возрастного состава педагогического персонала 

 

В 2014 году численность педагогического персонала  моложе 25 лет составила 

64 человека (6,6 %), в возрасте от 25 лет до 35 лет - 179 человек (18,7 %), в 

возрасте от 35 лет и выше - 716 человек (74,7 %). 

  
Рисунок 23 – Структура возрастного состава педагогического персонала 

 

В 2015 году численность педагогов в возрасте моложе 25 лет составила  63 

человека (6,3 %), в возрасте от 25 лет до 35 лет - 202 человека (20 %), в возрасте 

35 лет и выше - 744 человека (73,7 %).  
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Рисунок 24 – Динамика педагогического персонала по возрастному показателю 

 

В 2015 году численность педагогов в возрасте моложе 25 лет уменьшилась  на 

1,6 % (1 человек) по сравнению с 2014 годом. 

 
Рисунок 25 – Динамика педагогического персонала по возрастному показателю 

 

В 2015 году в сравнении с 2014 годом в возрастной структуре от 25 лет до 35 

лет произошло увеличение численности педагогических работников на 12,8 % (23 

человека). 
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Рисунок 26 – Динамика педагогического персонала по возрастному показателю 

 

В возрастной структуре преобладает группа педагогов старше 35 лет, так в 

2015 в сравнении с 2014 годом (716 человек (74,7 %) увеличение произошло на 28 

педагогов, что составляет 3,9 %, в т.ч. количество учителей старше 35 лет в 2015 

году  возросло на 12 человек (2 %) и  составило  625 человек (76 %) от общего 

числа учителей. В этой категории следует выделить педагогических работников 

пенсионного возраста: в 2014 году они составили 43,1 % (264 человек), в 2015 

году 46,1 % (288 человек). В возрастной структуре старше 35 лет прочие педагоги 

составляют 35,9 % (37 человек) в 2014 году и в 2015 году 38,7 % (46 человек). 

Следует отметить тенденцию роста количества учителей пенсионного возраста и 

необходимость обновления педагогического персонала. 

Проведем анализ движения педагогических кадров  в учреждении. 

Одним из необходимых условий эффективной работы персонала является 

стабильность состава работников, что объясняется персонифицированным 

характером труда специалистов. Движение состава работников характеризуется 

коэффициентами выбытия кадров, приема кадров, текучести и стабильности 

кадров, которые рассчитываются по следующим формулам:  
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Коэффициент выбытия кадров (Кв.к.) — отношение количества работников, 

уволенных по всем причинам за данный период (Рув.), к среднесписочной 

численности работников за тот же период (Р): 

Кв.к. = Рув/ Р   × 100% , 

Коэффициент приема кадров (Кп.к.)— отношение количества работников, 

принятых на работу за данный период (Рп), к среднесписочной численности 

работников за тот же период (Р): 

Кп.к = Рп/Р×100% 

Коэффициент стабильности кадров (Кс.к): Р ув—численность работников, 

уволившихся с предприятия по собственному желанию и из-за нарушения 

трудовой дисциплины. 

Кс.к=1- Р ув/ (Р+Рп) 

Коэффициент текучести кадров (Кт.к.)— отношение численности работников 

предприятия, выбывших или уволенных по внеплановым причинам (уволенные 

по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины) (Р ув), к 

среднесписочной численности за тот же период (Р): 

Кт.к.  = Р ув/Р×100% 

Рассмотрим движение кадров на основе данных приведенных в таблице,  

рассчитаем коэффициенты и результаты занесем в таблицу.  

Таблица 9 – Движение кадров Копейского городского   округа 

Численность Доля, % Численность Доля, %

Среднесписочная  численность 

педагогических работников 959 100 1009 100

Принято педагогических работников 79 8,2 64 6,3

Уволено педагогических работников, 

в т.ч. 47 4,9 32 3,2

в связи с несоответствием 

занимаемой должности - - - -
за нарушение трудовой дисциплины - - - -
по собственному желанию, в т.ч. 47 32

в связи с выходом на пенсию 10 21,3 7 21,9

2014 г. 2015 г.

Наименования показателя

 

Таблица 10 – Динамика показателей движения кадров 



 43 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. Изменение

Коэффициент выбытия кадров 4,9 3,2 -1,7

Коэффициент приема кадров 8,2 6,3 -1,9

Коэффициент стабильности кадров 0,95 0,97 0,02

Коэффициент текучести кадров 4,9 3,2 -1,7

 

Анализируя динамику изменения коэффициентов движения кадров за период 

2014-2015 гг., важно отметить тенденцию их снижения.  

В 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло увеличение общей 

численности педагогического персонала на 50 человек. Численность принятых 

работников в 2015 году составила 64 человека (6,3 % в общей численности 

работников), что на 15 человек меньше, чем в 2014 году. Число уволенных 

работников в 2015 году также сократилось на 15 человек и составило 32 человека 

(3,2 %  от общей численности работников).  

За два анализируемых года работники увольнялись только по собственному 

желанию, в том числе в связи с выходом на пенсию в 2014 году 10 человек (21,3 

% от общего числа уволенных), в 2015 году 7 человек (21,9 %), в связи с 

несоответствием занимаемой должности и за нарушение трудовой дисциплины в 

Копейском городском округе не было уволено ни одного человека.  

Основными причинами увольнения стали:  

– низкий уровень заработной платы работников бюджетной сферы;  

– неудовлетворенность графиком работы;  

– морально тяжелая работа, требующая эмоциональной устойчивости.  

Проведем анализ укомплектованности учреждения педагогическими кадрами 

В процессе анализа обеспеченности учреждения трудовыми ресурсами также 

используются показатели укомплектованности его специалистами, 

характеризующейся полнотой соответствия фактически занятых должностей 

утвержденному их количеству по штатному расписанию. Для ее оценки 

определим абсолютное отклонение и коэффициент укомплектованности по 

педагогическому персоналу.  
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Таблица 11 – Анализ и оценка укомплектованности специалистами за период   

2014-2015 гг., чел. 

Показатели

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Среднегодовое количество 

педагогических должностей, 

всего 982 1028 959 1009 -23 -19 97,7 98,2

в т.ч.  учителя, в т.ч. 802 825 792 822 -10 -3 98,8 99,6

1-4 и подготовительных классов 219 226 213 226 -6 0 97,3 100,0

русского языка и литературы 93 100 93 100 0 0 100,0 100,0

истории, права, 

обществознания, экономики 53 55 53 55 0 0 100,0 100,0

математики 74 77 74 77 0 0 100,0 100,0

информатики 27 28 27 28 0 0 100,0 100,0

физики 22 24 22 24 0 0 100,0 100,0

химии 20 22 20 22 0 0 100,0 100,0

географии 31 30 31 30 0 0 100,0 100,0

биологии 22 21 22 21 0 0 100,0 100,0

английского языка 73 81 72 80 -1 -1 98,6 98,8

немецкого языка 13 14 13 14 0 0 100,0 100,0

французского языка 1 1 1 1 0 0 100,0 100,0

музыки и пения 23 20 21 19 -2 -1 91,3 95,0

изобразительного искусства, черчения16 15 16 15 0 0 100,0 100,0

ОБЖ 14 12 14 12 0 0 100,0 100,0

физической культуры 59 56 58 55 -1 -1 98,3 98,2

трудового обучения 42 43 42 43 0 0 100,0 100,0

в т.ч прочий педагогический 

персонал, в т.ч. 180 203 167 187 -13 -16 92,8 92,1

учителя-логопеды 11 13 9 12 -2 -1 81,8 92,3

мастера производственного обучения 4 0 4 0 0 0 0,0 0,0

педагоги-психологи 30 27 27 26 -3 -1 90,0 96,3

социальные педагоги 17 16 17 16 0 0 100,0 100,0

воспитатели 50 62 49 61 -1 -1 98,0 98,4

др. педагогические работники 68 85 61 72 -7 -13 89,7 84,7

Утверждено 

должностей 

по штатному 

расписанию

Фактически 

занято 

должностей

Отклонение 

по количеству 

занятых 

должностей 

(+,-)

Коэффициент 

укоплектованно

сти кадров,%
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Проведенный анализ укомплектованности характеризует полноту соответствия 

фактически занятых должностей утвержденному их количеству по штатному 

расписанию.  

Из данных таблиц, видно, что укомплектованность кадров педагогического 

персонала составляет в 2015 году 98,2 %, что на 0,5 % больше чем в 2014 году, 

причем укомплектованность учителями составляет 99,6 %, что на 0,8 % больше по 

сравнению с 2014 годом, прочим педагогическим персоналом образовательные 

учреждения городского округа в 2015 году укомплектованы на 92,1 %, что на 0,3 

% меньше чем в 2014 году.  

Таким образом, проведя анализ кадрового состава учреждений общего 

образования в Копейском городском округе, можно подвести общий итог: 

- сравнивая показатели уровня квалификации педагогического персонала за 

период 2014-2015 гг., важно отметить рост сотрудников, повысивших свой 

квалификационный уровень, что положительно влияет на качество их работы; 

- уровень профессиональных кадров в образовательных учреждениях растет; 

- среди педагогических работников Копейского городского округа, присутствуют 

как молодые специалисты, не имеющие опыта работы в данной сфере, так и 

достаточно опытные работники, которые могут передать свой богатый опыт и 

соответствующие навыки молодым коллегам; 

- анализ возрастного состава педагогических работников общеобразовательных 

организаций Копейского городского округа показывает, что доля педагогических 

работников в возрасте до 25 лет (категории «молодой специалист») остается 

стабильной. Полученные данные позволяют говорить о снижении процента 

персонала самых продуктивных возрастов, т.е. идет тенденция старения 

педагогических кадров; 

- нехватка штатов ощущается по следующим специальностям:  учителя 

английского языка, музыки и пения, физической культуры, но по сравнению с 

2014 годом укомплектованность кадров по этим специальностям улучшилась.  
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2.2 Анализ действующих форм оплаты труда работников учреждений общего 

образования в городском округе 

 

Работа сотрудников общеобразовательных организаций находится в прямой 

зависимости от их профессиональных способностей и от способностей к 

достижению целей организации. Одним из основных факторов развития этих 

способностей является оплата труда, которая побуждает педагога к деятельности. 

В каждом учреждении рассчитывается фонд заработной платы, т.е. сумма 

денежных средств, необходимых для оплаты труда работников за выполнение 

установленного объема работ.  

Потребность учреждения в денежных средствах, используемых на оплату 

труда персонала, регулируется планом по фонду заработной платы. Фонд 

заработной платы планируется исходя из планового числа штатных должностей и 

среднего размера должностных окладов, а также надбавок, доплат и прочих 

денежных выплат персоналу. При изменении условий оплаты труда в течение 

года сметные назначения по фонду заработной платы корректируются.  

В учреждениях образования существует штатно-окладная система оплаты труда.  

Размер заработной платы работников зависит от занимаемой должности с 

учетом квалификационной категории, уровня образования, стажа работы по 

занимаемой должности, наличия почетных званий.  

В качестве источников информации для анализа используются следующие 

документы:  

– отчет по штатам и контингентам;  

– отчет по труду;  

– тарификационные списки учреждения;  

– смета расходов и прочие.  
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Таблица 12 – Структура расходов общего образования 

тыс.руб. % тыс.руб. % абсолютное 

относите

льное

Расходы, итого 1030795,9 100,00 884054,2 100,00 -146741,7 85,8

Заработная платы 453138,0 44,0 508884,0 57,6 55746,0 112,3

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 136847,7 13,3 153683,0 17,4 16835,3 112,3

Услуги связи 3797,1 0,4 3741,3 0,4 -55,8 98,5

Коммунальные услуги 98842,2 9,6 95819,1 10,8 -3023,1 96,9

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 31344,6 3,0 3486,2 0,4 -27858,4 11,1

Прочие работы, услуги 14036,3 1,4 2928,0 0,3 -11108,3 20,9

Прочие расходы 41846,1 4,1 37021,3 4,2 -4824,8 88,5

Материальные 

расходы 250943,9 24,2 78491,3 8,9 -172452,6 31,3

2014 г. 2015 г.

Наименование расхода

Изменение

 

На основе данных таблицы 12 построим диаграммы структуры и динамику доли 

заработной платы в расходах общеобразовательных учреждениях 

 

Рисунок 27 – Доля заработной платы в расходах общеобразовательных 

учреждений в 2014 году 
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В 2014 году доля заработной платы в общих расходах общеобразовательных 

учреждений составила большую часть - 44,0 %, доля начислений на выплаты по 

оплате труда – 13,3 %, материальные затраты составили  24,2 %, расходы на 

коммунальные услуги – 9,6 %, расходы на работы, услуги по содержанию 

имущества – 3,0 %, расходы на прочие работы, услуги - 1,4 %, прочие расходы 

(земельный налог, транспортный налог, налог на имущество) составили  4,1 %, 

расходы на услуги связи  - 0,4 %. 

 

 

Рисунок 28 – Доля заработной платы в расходах общеобразовательных 

учреждений в 2015 году 

В 2015 году доля заработной платы в общих расходах общеобразовательных 

учреждений составила 57,6 %, доля начислений на выплаты по оплате труда – 

17,4 %, материальные затраты составили  8,9 %, расходы на коммунальные услуги 

– 10,8 %, расходы на работы, услуги по содержанию имущества – 0,4 %, расходы 

на прочие работы, услуги – 0,3 %, прочие расходы (земельный налог, 

транспортный налог, налог на имущество) составили  4,2 %, расходы на услуги 

связи  - 0,4 %. 
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Рисунок 29 – Динамика доли заработной платы в расходах 

В 2015 году в сравнении с 2014 годом произошел рост доли заработной платы 

в расходах общеобразовательных организациях на 55 746,0 тыс. руб. Рост 

составил 12,3 %.  

Оценку фонда оплаты труда проведем по показателям и данным таблицы 13.  

Таблица 13 – Исходные данные для определения фонда заработной платы 

Показатели 2014 г. 2015 г. Абсолютное 

изменение 

Темп 

роста, 

%  %  %  % 

Фонд оплаты труда 

(годовой), тыс. руб. 

453 138,0 100 508 884,0 100 55 746,0 

 

0 112,3 

в т.ч.        

педагогический 

персонал, в т.ч. 

319 474,4 70,5 361 612,1 71,1 42 137,7 +0,6 113,2 

учителя 269 503,0 84,4 304 725,0 84,3 35 222 -0,1 113,7 

прочий педагогический 

персонал 

49 971,4 15,6 56 887,1 15,7 6 915,7 +0,1 113,8 

АУП 54 392,1 12,0 58 023,5 11,4 3 631,4 -0,6 106,7 

УВП 24 922,5 5,5 32 918,4 6,5 7 995,9 +1 132,1 

обслуживающий 

персонал 

54 349,0 12,0 56 330,0 11,0 1 981,0 -1 103,6 

 

Результат анализа фонда оплаты труда представлен на рисунках 30,31,32. 
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Рисунок 30 – Структура фонда заработной платы в 2014 году 

В 2014 году фонд заработной платы педагогического персонала в общем фонде 

оплаты труда общеобразовательных организаций составил большую часть – 70,5 

%, фонд заработной платы  административно-управленческого персонала – 12 %, 

учебно-вспомогательный персонал – 5,5 % и фонд заработной платы 

обслуживающего персонала составил 12 %. 

 

 

Рисунок 31 – Структура фонда заработной платы в 2015 году 
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В 2015 году в общем фонде заработной платы большую часть составляет фонд 

заработной платы педагогического персонала – 71,1 %, фонд заработной платы 

административно-управленческого – 11,4 %, учебно-вспомогательного персонала 

– 6,5 %, обслуживающий персонал – 11 %. 

 

Рисунок 32 – Динамика доли заработной платы педагогического персонала 

Годовой фонд оплаты труда увеличился на 55 746,0 тыс. руб. (12,3 %) из-за 

общего повышения заработной платы работникам бюджетной сферы. В том 

числе:  

– фонд оплаты труда педагогического персонала увеличился на 42 137,7 тыс. 

руб. (13,2 %), в том числе: 

- фонд оплаты труда учителей увеличился на 35 222,0 тыс. руб. (13,7 %);  

- фонд оплаты труда прочего педагогического персонала увеличилась на 6915,7 

тыс. руб. (13,8 %); 

– фонд оплаты труда административно-управленческого персонала увеличился 

на 3631,4 тыс. руб. (6,7 %);  

– фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала увеличился на  

7995,9 тыс. руб. (32,1 %);  

– фонд оплаты труда обслуживающего персонала увеличился на 1981,0 тыс. 

руб. (3,6 %).  
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Проанализируем структуру фонда заработной платы педагогического 

персонала. 

Таблица – 14 Исходные    данные    фонда    заработной  платы     педагогического  

персонала 

тыс . руб. % тыс. руб. % абсолютное %

Фонд оплаты труда 319474,4 100 361612,1 100 42137,7 113,2

Оклад 173474,6 54,3 183684,9 50,8 10210,3 105,9

Компенсационные выплаты 54310,7 17,0 61474,1 17,0 7163,4 113,2

Стимулирующие выплаты 91689,20 28,7 116439,1 32,2 24749,9 127,0

2014 г. 2015 г. Изменения

Показатель

  

Построим структурные диаграммы и динамику фонда заработной платы 

педагогического персонала  

 

Рисунок 33 – Структура фонда заработной платы педагогического персонала в 

2014 году 

В 2014 году фонд заработной платы педагогического персонала состоял из 

выплат оклада – 54,3 %, стимулирующих выплат  - 28,7 %, компенсационных 

выплат – 17,0 %. 
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Рисунок 34 – Структура фонда заработной платы педагогического персонала в 

2015  году 

В 2015 году фонд заработной платы педагогического персонала состоял из выплат 

оклада – 50,8 %, стимулирующих выплат  - 32,2 %, компенсационных выплат – 

17,0 %. 

 

Рисунок 35 – Изменение выплат оклада  
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Выплаты оклада в 2015 году  увеличились на 10 210,3 тыс. руб. (5,9 %) по 

сравнению с 2014 г. 

 

Рисунок 36 – Изменение стимулирующих выплат 

Стимулирующие выплаты в 2015 году  увеличилась на 24 749,9 тыс. руб.,  

прирост составил 27 %  по сравнению с 2014 годом. 

 

Рисунок 37 – Изменение компенсационных выплат 



 55 

В 2015 году компенсационные выплаты увеличились на 7163,4 тыс. руб. (13,2 

%), но в структуре остались неизменными (17 %). 

Проанализируем составляющие структуры фонда заработной платы  

компенсационных и стимулирующих выплат. 

 Таблица 15 – Структура компенсационных выплат 

тыс.руб. % тыс.руб. % абсолютное  %

Компенсационные выплаты 54310,7 100 61474,1 100 7163,4 113,2

Замещение временно 

отсутствующих работников 22484,7 41,4 21393 34,8 -1091,7 95,1

Совмещение должностей 22050,1 40,6 27909,2 45,4 5859,1 126,6

Районный коэффициент 8146,6 15,0 9221,1 15,0 1074,5 113,2

Прочие 1629,3 3,0 2950,8 4,8 1321,5 181,1

2014 г. 2015 г. Изменение

Наименование выплаты

 

На основе данных таблицы 15 построим диаграммы структуры и динамику 

выплат компенсационного и стимулирующего характера  

41,4

40,6

15,0

3,0

2014 г.  %

Замещение временно отсутствующих работников Совмещение должностей

Районный коэффициент Прочие

 

Рисунок 38 – Структура компенсационных выплат в 2014 году 
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В 2014 году компенсационные выплаты состояли из выплат за замещение 

временно отсутствующих работников – 41,4 %, выплат за совмещение 

должностей – 40,6 %, районного коэффициента – 15,0 % и прочих выплат оплата 

за ночные, праздничные)  – 3,0 %. 

2015 г.  %

34.8

45.4

15.0

4.8

Замещение временно отсутствующих работников Совмещение должностей

Районный коэффициент Прочие

 

Рисунок 39 – Структура компенсационных выплат в 2015 году 

В 2015 году компенсационные выплаты состояли из выплат за замещение 

временно отсутствующих работников – 45,4 %, выплат за совмещение 

должностей – 34,8 %, районного коэффициента – 15,0 % и прочих выплат – 4,8 %. 
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Рисунок 40 – Динамика компенсационных выплат 

Проведя анализ компенсационных выплат, можно сделать следующие выводы: 

В 2015 году компенсационные выплаты увеличились на 7163,4 тыс. руб. (13,2 %). 

Выплаты за замещение временно отсутствующих работников уменьшились на 

1091,7 тыс. руб. (4,9 %), выплаты за совмещение должностей увеличилось на 

5859,1 тыс. руб. (26,6 %) , это говорит об увеличение педагогического персонала, 

работающих более чем на 1 ставку, прочие выплаты увеличились на 1321,5 тыс. 

руб. (13,2 %), районный коэффициент увеличился на 1074,5 тыс. руб. (13,2 %), в 

соответствии с изменением фонда оплаты труда. 

Таблица 16 – Структура стимулирующих выплат 

Наименование выплаты 

2014 г. 2015 г. Изменение 

тыс.руб. % тыс.руб. % абсолютное  % 

Стимулирующие выплаты 91689,2 100 116439,1 100 24749,9 127,0 

Выплаты за категорию 8527,1 9,3 10013,7 8,6 1486,6 117,4 

Выплаты за кабинет 4767,8 5,2 5472,6 4,7 704,8 114,8 

Классное руководство 5042,9 5,5 4890,4 4,2 -152,5 97,0 

Премии 63082,2 68,8 89541,5 76,9 26459,3 141,9 

Прочие 10269,2 11,2 6520,9 5,6 -3748,3 63,5 
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Рисунок 41 – Структура стимулирующих выплат в 2014 году 

 

В 2014 году основная часть стимулирующих выплат педагогическому 

персоналу приходится на премии (вознаграждения) – 68,8 %, на основные 

выплаты – 20 %, в том числе за квалификационную категорию -  9,3 %, за 

заведование кабинетом – 5,2 %, за классное руководство – 5,5 % и на прочие 

стимулирующие выплаты – 11,2 %. 
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Рисунок 42 – Структура стимулирующих выплат в 2015 году 

 

В 2015 году в общей структуре стимулирующих выплат педагогическому 

персоналу большую часть  составляют премии (вознаграждения) – 76,9 %, на 

основные выплаты приходится 17,5 %, в том числе за квалификационную 

категорию – 8,6 %, за заведование кабинетом – 4,7 %, за классное руководство – 

4,2 % и на прочие стимулирующие выплаты составили 5,6 %. 
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Рисунок 43 – Динамика стимулирующих выплат 

 

Проведя анализ структуры стимулирующих выплат, можно сделать следующие 

выводы: 

В 2015 году стимулирующие выплаты увеличились на 24 749,0 тыс. руб. (27 

%). Основная доля стимулирующих выплат педагогическому персоналу 

приходится на выплату премий (вознаграждений), так в 2014 году они составили 

68,8 %, а в 2015 году увеличились на 8,9 % и составили 76,9 % от общего фонда 

стимулирующих выплат и лишь небольшой процент приходится на основные 

доплаты педагогическому персоналу, а именно: 

- выплаты за категорию в 2014 году – 9,3 %, в 2015 году – 8,6 %, в общем 

объеме стимулирующих выплат увеличились на 1 486,6 тыс. руб., что составило 

17,4 %; 

- выплаты за заведование кабинетом в 2014 году – 5,2 %, в 2015 году – 4,7 %, в 

общем объеме стимулирующих выплат увеличились на 704,8 тыс. руб., что 

составило 14,8 %; 
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- выплаты за классное руководство в 2014 году – 5,5 %, в 2015 году – 4,2 %,  

уменьшились на 3 % (152,5 тыс. руб.) в общем объеме стимулирующих выплат.  

В сравнении с 2014 годом (11,2 %) выплаты прочего стимулирующего характера в 

2015 году уменьшились на 36,5 % (3748,3 тыс. руб.) в общем объеме 

стимулирующих выплат. 

 

Таблица 17 – Данные среднемесячной заработной платы на одного педагога 

 2014 г. 

 

2015 г. 

 

Изменение 

Абсолютное  

 

Относительн

ое 

Среднемесячная заработная 

плата одного работника 

педагогический персонал, 

тыс. руб., в т.ч. 

27,9 

 

29,9 +2,0 107,6 

Оклад 15,2 15,2 - 100,0 

Компенсационные выплаты 4,7 5,1 +0,4 108,5 

Стимулирующие выплаты 8,0 9,6 +1,6 120,0 

 

На основе данных таблицы 17 мы построим диаграмму среднемесячной 

заработной платы одного педагога, структуру должностного оклада, структуру 

выплат компенсационного и стимулирующего характера 

100.0

107.6

96.0

98.0

100.0

102.0

104.0

106.0

108.0

110.0

2014 г. 2015 г.

%

  

Рисунок 44 – Динамика средней заработной платы педагога 
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Среднемесячная заработная плата  одного педагогического работника 

составила в 2014 году – 27,9 тыс. руб., в 2015 году 29,9 тыс. руб. В 2015 году 

произошло увеличение среднемесячной заработной платы одного 

педагогического работника на 2,0 тыс. руб. (7,6 %) из-за увеличения годового 

фонда оплаты труда. 

Согласно Указа Президента № 597 от 07.05.2012 года «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» в части доведения средней 

заработной платы отдельных категорий работников до средней заработной платы 

в регионе, рост средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций Копейского городского округа в 2014 году  

составил 100% (27,9 тыс. руб.) к средней заработной плате в регионе в 2014 году 

(27,9 тыс. руб.). В 2015 году выполнение Указа составило 103,5% (29,9 тыс. руб.) 

к средней заработной платы в регионе за 2015 год – 28,9 тыс. руб. 

 

 
 

Рисунок 45 – Динамика выплат оклада в средней заработной плате педагога 

 

В 2015 году на выплату оклада в составе средней заработной плате остались на 

прежнем уровне по сравнению с 2014 годом и составляют 15,2 тыс. рублей.  
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Рисунок 46 – Динамика компенсационных выплат в средней заработной плате 

педагога 

В 2015 году компенсационные выплаты увеличились на 8,5 % и составили 5,1 

тыс. руб., тогда как в 2014 году они составляли 4,7 тыс. руб. Рост размера 

компенсационных выплат связан с увеличением выплат за совмещения 

должностей. 

 
 

Рисунок 47 – Динамика стимулирующих выплат в средней заработной плате 

педагога 



 64 

В 2015 году стимулирующие выплаты  в средней заработной плате педагога 

увеличились на 1,6 тыс. руб. (20,0 %) по сравнению с 2014 годом. Увеличение 

произошло в связи с доведением средней заработной платы педагогического 

работника до средней заработной платы в регионе. 

 

Таблица 18 – Расчетные данные фонда заработной платы на одного учащегося 

 
2014 г. 2015 г.

тыс . руб. тыс. руб. абсолютное %

Фонд оплаты труда 319474,4 361612,1 42137,7 113,2

Оклад 173474,6 183684,9 10210,3 105,9

Компенсационные выплаты 54310,7 61474,1 7163,4 113,2

Стимулирующие выплаты 91689,20 116439,1 24749,9 127,0

Количество учащихся, чел. 15686 16604 918 105,9
Фонд оплаты труда на 1 

учащегося, руб. 20366,8 21778,6 1411,8 106,9

Оклад на 1 учащегося, руб. 11059,2 11062,7 3,5 100,0

Стимулирующие выплаты на 1 

учащегося, руб. 5845,3 7012,7 1167,4 120,0

Компенсационные выплаты на 1 

учащегося, руб. 3462,4 3702,4 240,0 106,9

Изменения

Показатель

 
По данным таблицы 18 построим общую диаграмму фонда оплаты труда 

педагогического персонала на одного учащегося. 
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Рисунок 48 – расчетные показатели фонда оплаты труда педагогического 

персонала на одного учащегося 

В 2014 году численность учащихся составила 15686 человек. Фонд оплаты 

труда  педагогического персонала на одного учащегося составил 20 366,8 руб., в 

том числе: 

- фонд оплаты труда на одного учащегося на выплату оклада – 11 059,2 руб.; 

- фонд оплаты труда на одного учащегося на компенсационные выплаты – 3462,4 

руб.; 

- фонд оплаты труда на одного учащегося на стимулирующие выплаты – 5845,3 

руб. 

В 2015 году численность учащихся составила 16604 человека. Фонд оплаты 

труда  на одного учащегося составил 21 778,6 руб., в том числе: 
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- фонд оплаты труда на одного учащегося на выплату оклада – 11 062,7 руб.; 

- фонд оплаты труда на одного учащегося на компенсационные выплаты – 3702,4 

руб.; 

- фонд оплаты труда на одного учащегося на стимулирующие выплаты – 7012,7 

руб. 

 

 
 

Рисунок 49 – Динамика фонда оплаты труда педагогического персонала на одного 

учащегося 

В 2015 году произошел рост численности учащихся на 5,9 % (918 человек). 

Фонд оплаты труда педагогического персонала на одного учащегося увеличился 

на 1411,8 руб., что составило 6,9 %, в том числе: 
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- фонд оплаты труда на одного учащегося на выплату оклада остался на прежнем 

уровне за 2014 год – 11 059,2 руб., за 2015 год – 11 062,7 руб.; 

- фонд оплаты труда на одного учащегося на компенсационные выплаты 

увеличился на 6,9 % (240 руб.); 

- фонд оплаты труда на одного учащегося на стимулирующие выплаты 

увеличился на 20 % (1167,4 руб.). 

Таким образом, проведя анализ действующих форм оплаты труда работников 

учреждений общего образования, можно сделать вывод, что основная доля в 

структуре расходов общего образования принадлежит заработной плате 

работников сферы образования. Доля фонда оплаты труда педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс является 

основной частью в структуре общего фонда сферы образования. Фонд оплаты 

труда работников состоит из выплаты оклада, компенсационных выплат и выплат 

стимулирующего характера.  

Выплата оклада обеспечивает гарантированную оплату труда педагогических 

работников, исходя из количества проведенных ими часов и численности 

учащихся в классах. 

Выплаты компенсационного характера производятся за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях.  

      Система стимулирующих выплат педагогическим работникам 

образовательных организаций включает в себя поощрительные выплаты (премии, 

вознаграждения) по результатам труда, направленные на формирование 

побудительных мотивов к труду, повышение его результативности. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

3.1 Основные направления совершенствования оплаты труда педагогических 

работников учреждений общего образования в городском округе 

Основные направления совершенствования оплаты труда представлены на 

рисунке 50. 

 

 

 

 

 

Рисунок 50 – Схема основных направлений совершенствования оплаты труда 
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Одной из наиболее острых проблем в образовании в большинства учебных 

заведений является нехватка молодых кадров. Система образования нуждается в 

компетентном, ответственном педагоге, действующем в соответствии с 

государственной политикой и принципами психолого-педагогической науки. 

Система образования стремительно «стареет», поэтому необходим приток 

«свежих сил» - молодых, активных и компетентных педагогов. И от того, 

насколько хорошо они сумеют адаптироваться к своей профессиональной 

деятельности и условиям жизни, зависит будущее нашей страны. 

Работа с молодыми специалистами является одной из самых важных 

составляющих методической работы в школе. Она посвящена анализу наиболее 

типичных затруднений учебного, дидактического характера, которые испытывают 

начинающие учителя в своей преподавательской деятельности. 

В целях адаптации молодых специалистов в городе работает Школа молодого 

педагога. Школа работает благодаря педагогам, победителям конкурсного отбора 

лучших учителей Челябинской области, которым есть с чем поделиться с 

молодыми кадрами. Такой подход способствует адаптации молодого педагога к 

новым условиям труда, формированию его заинтересованности в работе, 

получению положительных результатов, развитию педагогического потенциала, 

созданию педагогической среды, в которой молодой специалист найдет себя и 

будет принят и востребован.  

 

 Так же в городе ведется активная профориентационная работа с 

выпускниками школ. Общеобразовательные школы городского округа являются 

«стажерной» площадкой для прохождения педагогической практики студентов 

ЧГПУ. 

Чтобы решать проблему нехватки молодых специалистов необходимо 

повышать престижность профессии преподавателя, поддерживать талантливых 

педагогов, повышать его социальный статус. Реальная возможность поддержать 
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талантливых учителей морально и материально (отраслевые и правительственные 

награды) проведение фестиваля открытых уроков, работа клуба молодой педагог.  

В настоящее время, с одной стороны, приход молодых специалистов в школу, 

привносит в деятельность «стажистов» элементы здоровой конкуренции, 

способствует повышению их педагогической компетенции. С другой стороны, 

качество профессиональной подготовки молодых педагогов далеко не всегда 

соответствует современным запросам и требованиям со стороны общества и 

самой системы образования. Так как качество учителей зависит от многих 

факторов, можно предположить, что в образовательных учреждениях количество 

не всегда переходит в качество. Уровень заработной платы  действительно 

является стимулом обновления и повышения квалификации педагогических 

кадров, но не гарантирует эффективности работы.  

В нынешних условиях проблема материального стимулирования  связана с 

вознаграждением, а именно за уровень квалификации. 

При переходе современных школ на новые образовательные стандарты 

возникает объективная потребность в повышении квалификации учителей. От 

уровня квалификации педагогов зависит эффективность деятельности 

образовательного учреждения и степень достижения ее цели. Знания и умения, 

трудовые навыки педагогического персонала становятся все более важным 

стратегическим ресурсом.  

Чтобы учитывать качество работы учителя, необходимо увеличить 

коэффициент, связанный с квалификацией педагогического персонала. Чтобы 

этот показатель «заработал» в полной мере, нужно совершенствовать положение 

об аттестации работников. 

Повышение квалификации – один из видов дополнительного 

профессионального образования. Его целью является обновление теоретических и 
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практических навыков специалистов в связи с повышением требований к уровню 

профессиональных знаний, необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач. Системообразующей идеей и функцией 

повышения квалификации является формирование направленности педагога на 

непрерывное профессионально-педагогическое саморазвитие, которое происходит 

по индивидуальной траектории, когда педагог самостоятельно определяет цели, 

формы, средства и время профессионального роста, дает возможность 

анализировать работу коллег, а также проводить самоанализ, который позволит 

увидеть все положительные, отрицательные моменты в своей работе, а еще 

поможет скорректировать некоторые личностные качества. 

В муниципальной образовательной системе городского округа сформирована и 

функционирует система повышения квалификации и переподготовки кадров, 

благодаря которой осуществляется постоянная адаптация педагогов к быстро 

меняющейся педагогической среде. Одним из вариантов повышения 

квалификации педагогов на мой взгляд является проведение курсов на базе 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования учебно-информационный центр Копейского 

городского округа (МОУ ДПО УИМЦ КГО), которое позволит: 

- во-первых, максимально удовлетворить социальный заказ на повышение 

квалификации; 

- во-вторых, распространения передового педагогического опыта  путем 

привлечения практикующих педагогов образовательных учреждений города в 

качестве лекторов-преподавателей; 

- в-третьих, экономия бюджетных средств, предназначенных для оплаты 

дороги  к месту командировки. 



 72 

Одним из направлений управления качеством образования является 

материальное стимулирование педагогов и создание условий для повышения 

профессиональной компетентности.  

Стимулирование труда — это, прежде всего внешнее побуждение, элемент 

трудовой ситуации, влияющий на поведение человека в сфере труда, 

материальная оболочка мотивации персонала. Вместе с тем оно несет в себе и 

нематериальную нагрузку, позволяющую работнику реализовать себя как 

личность и работника одновременно. Она выполняет экономическую, 

социальную, нравственную функции. 

        Экономическая функция выражается прежде всего в том, что стимулирование 

труда содействует повышению эффективности педагогического труда, которое 

выражается в повышении производительности труда и качества образовательного 

процесса. 

        Нравственная функция определяется тем, что стимулы к труду формируют 

активную жизненную позицию, высоконравственный климат в учреждении и в 

целом в обществе. При этом важно обеспечить правильную и обоснованную 

систему стимулов с учетом традиции и исторического опыта. 

Социальная функция обеспечивается формированием социальной структуры 

общества через различный уровень доходов, который в значительной степени 

зависит от воздействия стимулов на различных людей. Кроме того, формирование 

потребностей, а в итоге и развитие личности также предопределяются 

организацией и стимулированием труда в обществе. 

Материально-денежное стимулирование – это поощрение работников 

денежными выплатами по результатам трудовой деятельности. Применение 

материально-денежных стимулов позволяет регулировать поведение объектов 

управления на основе использования различных денежных выплат и санкций. 
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Нематериальное (моральное) стимулирование – это поощрение работников 

материально не денежными стимулами и социальными отношениями в 

коллективе. Моральные стимулы – это такие стимулы, действие которые 

основывается на потребности человека в общественном признании. Сущностью 

морального стимулирования является передача информации о заслугах человека, 

результатах его деятельности в социальной среде. 

Таким образом, реализация мер социальных, дополнительных и денежных 

выплат позволит дать адекватную оценку трудовой деятельности работника и его 

вклада в деятельность этого учреждения. 

3.2 Разработка предложений по применению стимулирующих выплат 

педагогическим работникам учреждений общего образования в городском округе 

Еще недавно в 2012 году педагоги за свою работу получали достаточно 

маленькую зарплату. В Копейском городском округе ставка педагога за 18 часов 

(оклад)  составляла 6,0 тыс. руб. Чтобы обеспечить необходимый уровень доходов 

педагогам приходилась подрабатывать, т.е. работать на несколько ставок, 

совмещать дополнительные должности, подрабатывать репетиторством и т.д., 

кроме того работать в нескольких учебных заведениях. Качество 

предоставляемых услуг от этого только страдало.  

Для оптимизации системы оплаты труда, целью которой является повышение 

заработных плат и качества оказания услуг в государственном секторе 

государство приняло несколько важных документов, а именно: 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

- Государственная  программа  Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ  от 

15.05.2013 г. № 792-р; 
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- Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда  в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 — 2018 годы,  утв.  

распоряжением Правительства РФ от 26.11. 2012 г. № 2190-р; 

-   Приказ Минтруда России №167н от 26 апреля 2013 г. «Об утверждении 

рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта». 

Во всех этих документах говорится об эффективных контрактах, которые 

должны заключить все бюджетные учреждения со своими работниками до 2018 

года. 

Под эффективным контрактом понимается трудовой договор с работником 

государственного (муниципального) учреждения, в котором наиболее полно 

сформулированы  (Раздел IV Программы): должностные обязанности работника, 

условия оплаты труда, в том числе показатели и критерии оценки эффективности 

для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и 

качества оказываемых государственных услуг, а также меры социальной 

поддержки. Суть эффективного контракта заключается в формировании новой 

системы оплаты труда, привязанной к результатам работы бюджетной 

организации (подп. «е» п. 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597). Этот 

механизм должен стимулировать сотрудников к повышению качества оказания 

государственных услуг. 

Эффективный контракт должен обеспечивать такой уровень зарплаты 

педагогического работника, который является конкурентоспособным с другими 

секторами экономики. Эффективный контракт – это достойная оплата за 

качественный труд. 
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Модель ЭК 

 

 

Рисунок 51 – Модель эффективного контракта 

 

Суть этой модели, в том чтобы педагог мог работать  в одном месте, не 

совмещая работу в нескольких учебных заведениях, но при этом чтобы его 

заработная плата была не меньше заработной платы в других организациях, и 

чтобы заработная плата зависела от объема работы (нагрузки), интенсивности и 

качества работы, на что сейчас обращают особое внимание. 

Основная и главная цель введения эффективного контракта - увязка 

повышения оплаты труда с достижением конкретных показателей качества 

оказываемых государственных услуг на основе: 

 введения взаимоувязанной системы отраслевых показателей 

эффективности; 

 отмена неэффективных стимулирующих выплат, которые носят 

формальный характер; 
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 установления соответствующих показателям  эффективности 

стимулирующих выплат, критериев и условий их назначения на показатели, 

имеющие конкретные измеримые критерии и показатели; 

 обеспечение оптимального распределения фонда оплаты труда на: 

гарантированную часть (оплата за должностные обязанности);  

стимулирующую часть (оплата за результат и достижение критериев и 

показателей качества, эффективность). 

На данный момент в образовательных учреждениях  Копейского городского 

округа фонд оплаты труда состоит из трех составляющих: базовая часть (оклад), 

компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты, состав и размер которых 

определяются решением собрания депутатов Копейского городского округа, 

положениями по оплате труда, коллективными договорами учреждений.  

Оклад педагогического работника рассчитывается по формуле: 

Нчс

ФнБ
О ч  , где: 

Бч – оклад по положению по оплате труда (10 500,00 руб. – учителя 1-11 

классов) 

Фн - фактическая учебная нагрузка в неделю; 

Нчс - норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной 

платы (18 ч. – учителям 1-11 классов). 

Компенсационные выплаты рассчитываются по формуле: 

Кч = Бч х Кр, где: 

Кч – компенсационные выплаты; 

Бч – оклад педагога; 

Кр – коэффициент компенсационных выплат, установленный в положении 

по оплате труда, приведенных в таблице 19. 

Таблица 19 - Перечень, размеры и порядок выплат компенсационного 

характера, устанавливаемых работникам образовательных организаций 

Nп/п Перечень выплат компенсационного характера Размеры выплат 



 77 

компенсационного 

характера  (%) 

1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными условиями и 

(или) опасными и иными особыми условиями 

труда (в соответствии с пунктом 22)  

 

от 4 до 12 

2. Выплаты за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями (районный 

коэффициент) 

15 

3.  Выплата за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных: 

1) при совмещении профессий (должностей) 

2) при расширении зоны обслуживания 

3) при исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором 

4) при выполнении работ в выходные и 

нерабочие праздничные дни 

5) при выполнении работ в ночное время 

 

 

до 100 

 

 

 

 

в соответствии с ТК РФ 

                      

                   35 

4. Выплаты, учитывающие особенности 

деятельности организации и отдельных 

категорий работников: 

1)   за работу в специальных (коррекционных) 

организациях, отделениях, классах, группах 

для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 2) за работу с детьми – сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей; 

3) за индивидуальное обучение на дому детей, 

имеющих ограниченные возможности 

здоровья, в соответствии с медицинским 

заключением; 

4) за работу педагогическим работникам 

образовательных организаций, занятых 

обучением лиц, отбывающих уголовные 

наказания в виде лишения свободы; 

 6) специалистам психолого – медико – 

педагогических комиссий, логопедических 

пунктов;  

 5) педагогическая работа в оздоровительных 

организациях санаторного типа (классах, 

группах) для детей, нуждающихся в 

длительном лечении    

 

 

 

от 15-20 

 

 

 

25 

 

                   20 

 

20 

 

 

 

15 

 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

Размер стимулирующих выплат определяется по формуле: 

С ч= Бч х Кр, где: 
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Сч – стимулирующие выплаты; 

Бч – оклад педагога; 

Кр – коэффициент стимулирующих выплат, установленный в положении 

по оплате труда, приведенных в таблице 20: 

Таблица 20 - Перечень выплат стимулирующего характера, 

устанавливаемых педагогическим работникам 

 

 

 

№п/п 

 

 

 

Перечень выплат стимулирующего характера 

Рекомендуемые 

размеры выплат 

стимулирующего 

характера (% от 

оклада или 

фиксированная 

сумма) 

1. Выплаты за интенсивность, сложность, качество и высокие результаты работы 

 1) за личный вклад работника в достижение 

эффективности работы организации в соответствии с 

достигнутыми показателями оценки эффективности  

работы организации 

 

до 100 

2) за участие в экспериментах, апробации, конкурсах, 

проектах, мероприятиях 

до 100 

3) за выполнение функций классного руководителя до 20 

4) за заведование учебными кабинетами, лабораториями, 

мастерскими 

до 20 

5) за проверку письменных работ до 20 

6) за работу с обучающимися, воспитанниками в 

каникулярное время 

до 20 

7) за работу с детьми из социально – неблагополучных 

детей 

до 20 

8) за руководство школьными, дошкольными, 

внешкольными методическими объединениями 

(предметными комиссиями) 

до 20 

9) за подготовку обучающегося, воспитанника- 

победителя или призера олимпиад, творческих 

конкурсов, спортивных соревнований 

до 100 

10) за результаты прохождения промежуточной 

(итоговой) аттестации 

до 100 

11) за выполнение особо важных  и ответственных работ до 50 

2.  Выплаты ежемесячной надбавки к заработной плате молодым 

специалистам  

       3150 рублей 

3. Премиальные выплаты по итогам работы 

  по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) до 100 

4. Выплаты, учитывающие особенности деятельности организации и отдельных 
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категорий работников 

 1)  при наличии у работника квалификационной   

категории:  

   высшая квалификационная категория 

   первая квалификационная категория 

  вторая квалификационная категория  

 

 

20 

12 

              10 

 2) за  наличие ученой степени (работникам, ведущим 

педагогическую деятельность) 

             до 15 

5. Выплаты за   непрерывный стаж работы до 12 

Оклад и компенсационные выплаты относятся к гарантированным 

выплатам, поэтому в своих предложениях по совершенствованию оплаты труда  

будем касаться только выплат стимулирующего характера. Как мы видим из 

приведенной выше таблицы стимулирующие выплаты, действующие на данный 

момент в Копейском округе, не дают четкого представления для педагогов, что и 

в каком объеме им нужно сделать для получения максимального размера 

стимулирующей выплаты. При анализе структуры стимулирующих выплат в 

образовательных учреждениях Копейского городского округа большую часть 

занимают премии, условия получения которых практически не определены, 

поэтому предлагаем на основе существующих положений  по оплате труда 

разработать детализацию условий, касающихся выплат стимулирующего 

характера (Таблица 21). 

Таблица 21 – Эффективность получения выплат 

Наименование выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодичность 
Размер 

выплат 

1. Выплаты за личный вклад работника в достижение эффективности работы учреждения в 

соответствии с достигнутыми показателями оценки эффективности  работы учреждения  

Максимальное количество баллов – 20 баллов 
Результаты 

образовательной 

деятельности 

Выполнение 

целевых 

показателей 

Отсутствие замечаний по 

реализации ООП и ведению 

документации по 

образовательной 

деятельности 

 раз в квартал 2 

Удовлетворенность 

потребителей качеством 

муниципальной услуги 

Выполнение 

целевых 

показателей 

 

Отсутствие конфликтов, 

письменных жалоб и 

обращений 

 раз в квартал 2 

Позитивная публичная 

оценка деятельности 

педагога 

 раз в квартал 2 

Оснащенность предметно- Сохранение предметно-  раз в квартал 1 
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развивающей среды в 

соответствии с ФГОС 

развивающей среды в 

кабинете  

Обновление, пополнение 

предметно-развивающей 

среды в кабинете 

раз в квартал 2 

Превышение плановой 

посещаемости 

Средняя посещаемость за 

квартал выше норматива (12 

детей) 

 раз в квартал за 1 

ребенка 

– 1б 
Сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Наличие в классе детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 раз в квартал 1 

ребенок 

– 1б 
Работа без больничных 

листов 

Отсутствие больничных 

листов 

 раз в квартал 2 

Обогащение материально-

технической базы ОУ 

Участие в ремонте, 

субботниках, работа на 

огороде, цветнике, на 

территории ОУ и т.д. 

раз в квартал 2 

2. Выплаты за подготовку обучающегося -  победителя или призера олимпиад, творческих 

конкурсов, спортивных соревнований, максимальное количество баллов -  40 баллов  

Результативность 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности  

Количество 

обучающихся 

 

Участие детей в конкурсах,  

социально-значимых 

мероприятиях   на уровне 

ОУ,  города, области 

Раз в квартал , 

по факту 

участия 

За 1 

ребенка 

– 1б 

За подготовку 

обучающегося, 

воспитанника- 

победителя или призера 

олимпиад, творческих 

конкурсов. 

Результативность 

участия (призовое 

место) 

за результат на 

уровне 

ОУ 

города 

области  

России 

международный 

уровень 

 

 

2 

5 

10 

15 

 

20 

3. Выплаты за личное участие в экспериментах, апробации, конкурсах, проектах, 

мероприятиях максимальное количество баллов - 50 баллов 
Методическая 

деятельность  

 

Выполнение 

целевых 

показателей 

 

Участие в работе 

методических объединений,     

 раз в квартал 1 

Проведение мастер-классов, 

семинаров, стажировок,  

выступления на 

конференциях и совещаниях 

(в том числе с обобщением и 

распространением 

педагогического опыта),  

Раз в квартал, за 

каждое 

мероприятие 

2 

Проведение мероприятий 

публичного характера на 

уровне ОУ, города 

Раз в квартал, за 

каждое 

мероприятие 

3 

Разработка методических и 

дидактических материалов 

(перспективных планов, 

дидактических игр, пособий, 

программ) по отдельным 

направлениям 

образовательной   

деятельности 

 раз в квартал 

по количеству 

1 

2-3 

Более 3 

 

 

 

 

1 

2 

3 

Наличие публикаций (за 

прошедший квартал), в том 

числе в сети Интернет   

 раз в квартал 

по количеству 

1 
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2-3 

Более 3 
1 

2 

3 
Размещение методических 

разработок в электронном 

портфолио педагога 

 раз в квартал за 

каждую 

размещенную 

разработку 

1  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Выполнение 

целевых 

показателей 

 

Уровень конкурса: 

ОУ 

Город 

Область 

Россия 

 по факту 

участия 

 

2 

5 

10 

15 
Результативность (призовое 

место) 

за результат  

ОУ 

Город 

Область 

Россия 

 

4 

10 

20 

30 

4. Выплаты за работу по информатизации системы образования Копейского городского 

округа и ОУ, максимальное количество баллов-  8 баллов 

За работу по 

информатизации системы 

образования Копейского 

городского округа и ОУ 

Выполнение целевых 

показателей 

 

Использование ИКТ 

сводится к мультимедийной 

презентации как 

современному средству 

наглядности  

Представлены 

разнообразные формы ИКТ, 

используемые учителем 

(презентации, интернет-

ресурсы, электронные 

справочники, тесты и т.д.)  

Учитель использует 

дистанционные формы 

работы с учащимися  

раз в квартал  

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 
Разработка, ведение и 

обновление  сайта ОУ 

Разработка, ведение 

личных страничек, блогов 

3 

 

1 

5. Выплата за руководство методическими объединениями  

Максимальное количество баллов -  8 баллов 

За руководство 

методическими объединен.   

 

Выполнение целевых 

показателей 

 

Городским МО на учебный год 5 

Профессиональным 

объединением в ОУ 

 

3 

 

6. Выплата за выполнение особо важных  и срочных работ 

Максимальное количество баллов  - 6 баллов 

 За выполнение особо 

важных  и срочных работ 

 Выполнение особо 

важных  и срочных работ 

За каждое по 

факту 

выполнения 

1 
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Для повышения эффективности педагогического труда и качества образования 

предлагаем разработать критерии и шкалу оценки качества труда педагогических 

работников общеобразовательных школ таблица 22: 

Таблица 22 – Критерии оценивания эффективности работы педагогического      

персонала 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Баллы 

Достижение учащимися в сравнении с предыдущим периодом, стабильность и рост качества 

обучения,  максимальное количество баллов – 10 баллов 

1 Снижение доли (отсутствие) неуспевающих 

учащихся 

Отсутствие – 2 балла 

Снижение – 1 балл 

2 Средний балл оценки уровня учебных 

достижений по предмету выше среднего по 

образовательному учреждению и/или имеет 

позитивную динамику (желательно на 

основании внешних измерений) 

Соответствие двум критериям – 2 

балла 

Соответствие одному из критериев – 1 

балл 

3 Отсутствие неуспевающих выпускников 

ступени основного общего образования по 

результатам независимой итоговой аттестации 

(русский язык, математика) . 

Соответствие двум критериям – 2 

балла 

Соответствие одному из критериев – 1 

балл 

4 Отсутствие обоснованных обращений 

учащихся, родителей по поводу конфликтных 

ситуаций на уроках  

Отсутствие -1 балл 

5 Пропуски учащимися уроков педагога по 

неуважительным причинам составляет менее 5 

% 

Менее 5% - 2 балл  

Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебным предметам 

Максимальное количество баллов – 15 баллов  

6 Участие учащихся в олимпиадах по предмету (в 

зависимости от уровня и количества 

победителей и призёров) 

Победа/призовое место на уровне 

образовательного учреждения – 1 балл 

Победа/призовое место на 

муниципальном/окружном уровне – 2 

балла 

Победа/призовое место на 

региональном уровне – 3 балла 

7 Участие учащихся в конференциях по предмету 

(в зависимости от уровня и количества 

победителей и призёров) 

Победа/призовое место на уровне 

образовательного учреждения – 1 балл 

Победа/призовое место на 

муниципальном/окружном уровне – 2 
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балла 

Победа/призовое место на 

региональном уровне – 3 балла 

8 Наличие социально значимых проектов, 

выполненных под руководством учителя 

Наличие – 2 балла  

Позитивные результаты организационно-воспитательной деятельности классного 

руководителя, максимальное количество баллов – 6 баллов 

9 Снижение количества (отсутствие) учащихся, 

стоящих на учёте в комиссиях разного уровня 

по делам несовершеннолетнего 

Отсутствие - 2 балла 

Снижение количества – 1 балл 

10 Снижение (отсутствие) пропусков учащимися 

уроков без уважительной причины 

Отсутствие – 2 балла 

Снижение количества – 1 балл 

11 Отсутствие обоснованных обращений 

учащихся, родителей, педагогов по поводу 

конфликтных ситуаций 

Отсутствие – 2 балл 

Позитивные результаты внедрения в образовательный процесс современных образовательных 

технологий, максимальное количество баллов – 4 балла 

12 Использование КТ в учебном процессе 

составляет более 10 % учебного времени 

Использование КТ составляет более 

10% учебного времени – 2 балла 

13 

 

Использование в учебном процессе внешних 

ресурсов (музеи, театры, лаборатории, 

библиотеки и др.) составляет более 10 % 

учебного времени 

  

Использование в учебном процессе 

внешних ресурсов составляет более 

10% учебного времени – 2 балл 

  

Для определения размеров стимулирующих выплат определяется стоимость 

одного балла шкалы оценки (СОБ) по формуле: 

СОБ = (СчФОТ*ПП- Счкат)/Σ МБУ, 

где СчФОТ – стимулирующая часть квартального фонда оплаты труда; 

ПП(0,7) – норма стимулирующих выплат, приходящийся на педагогический 

персонал; 

Счкат – стимулирующая часть квартального фонда оплаты труда, приходящаяся 

на оплату квалификационного уровня; 

Σ МБУ – сумма максимально возможных баллов учителей в соответствии со 

шкалой оценки качества труда учителей. 

Стимулирующая часть, приходящаяся на оплату уровня квалификации 

рассчитывается по формуле: 
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             Счкат = Бч*Nвк*20% + Бч*N1к*12%+ Бч*N2к*10%, где 

Бч – оклад педагога; 

Nвк – количество педагогов с высшей категорий; 

N1к – количество педагогов с 1 категорией; 

N2к – количество педагогов с 2 категорией. 

Размер стимулирующей выплаты педагогу (РСУ) определяется по формуле: 

РСУ = СОБ*ФБУ, 

где СОБ – стоимость одного балла; 

ФБУ – фактические баллы учителя в соответствии с критериями и шкалой оценки 

качества труда учителей.  

Порядок назначения стимулирующих выплат. Раз в квартал собирается 

комиссия по назначению стимулирующих выплат, анализируется работа каждого 

педагога в соответствии с разработанными критериями по балльной системе, 

заполняется оценочный лист на каждого педагога, затем рассчитывается 

стоимость одного балла, исходя из стимулирующей части квартального фонда 

оплаты труда и общего количества баллов, и рассчитываются размер 

стимулирующей выплаты для каждого педагога. 

Рассчитаем стоимость 1 балла исходя из данных по заработной плате за 2015 

год таблица 23. 

Таблица 23 – Расчет стоимости одного балла стимулирующих выплат 

 
Наименование показателя Годовой, тыс. 

руб. 

Квартальный, 

тыс. руб. 

% 

ФОТ, руб. 361 612,1 90403,0  

Оклад 183684,9 45921,2 50,8 

Выплаты компенсационные 61474,1 15368,5 17 

Выплаты стимулирующие 116439,1 29109,81 32,2 

Выплаты за категорию, в т.ч.  19264,8 4816,2  

высшая категория, 20% 11682,4 2920,6 31,8 
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 1 категория, 12% 7582,4   1895,6 34,4 

Стимулирующая часть без 

категории 

97174,4 24293,6  

Максимальное количество балов  167  

Количество человек  1009  

Максимальное количество балов  168503  

Стоимость 1 балла, руб.  172,75  

 

Таблица 24 – Размер стимулирующих выплат одного педагога по предлагаемой 

методике 

   

 

 

 

Таким образом, введение эффективного контракта в учреждениях образования, 

а именно совершенствования стимулирующих выплат позволит: 

- повысить престижность и привлекательность профессий работников, 

участвующих в оказании государственных (муниципальных) услуг (выполнении 

работ); 

- внедрить в образовательных организациях системы оплаты труда 

работников, увязанные с качеством оказания государственных (муниципальных) 

услуг (выполнения работ); 

- повысить уровень квалификации педагогических работников, 

участвующих в оказании государственных (муниципальных) услуг (выполнении 

работ); 

- повысить качество оказания государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ) в социальной сфере; 

Кол-во балов Размер 

стимулирующ

ей выплаты, 

руб.  

0-10 1727,5 

0-50 8637,5 

0-100 17275 

0-150 25912,5 

0-167 28849,25 
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- создать прозрачный механизм расчета стимулирующих выплат (отказ от 

непродуктивных стимулирующих выплат за показатели, которые носят общий и 

формальный характер, и замена их на показатели, имеющие конкретные 

измеримые критерии и параметры); 

- оценить работу каждого педагога. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Фонд оплаты труда работников общего образования городского округа 

включает в себя размер оклада работников организации, который обеспечивает 

гарантированную заработную плату, компенсационную часть, за условия работы, 

отклоняющихся от нормальных, и стимулирующую часть, которая 

предоставляется за результативность и эффективность работы.  

Муниципальные образовательные организации Копейского городского округа 

финансируются из бюджетов разных уровней, а именно из федерального бюджета 

осуществляется софинансирование на ремонт и строительство объектов 

(например строительство спортивных площадок), из бюджета субъекта РФ – 

субвенции на обеспечение государственных гарантий на реализацию 

общедоступного начального, среднего специального и среднего образования 

(заработная плата педагогических работников и учебные расходы) и местного 

бюджета на выплату заработной платы прочего обслуживающего персонала и 

содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги и услуги связи. 

Инструментами финансового обеспечения оказания образовательных услуг 

являются субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания, субсидии на 

иные цели и бюджетные инвестиции.  

Проведенный анализ численности работников общего образования показал, 

что доля педагогических работников в общем составе работников увеличился, в 

сравнении с предыдущим периодом, на 5,2 % и составил 56,7 %. Увеличение 

численности педагогического персонала связано прежде всего с увеличением 

количества учащихся и классов в школах, а также с присоединением дошкольных 

учреждений к школам и открытием дошкольных отделений в них. 

В системе образования Копейского городского округа работает 1009 

педагогических работников, имеющих квалификационную категорию, из них 669 

педагогов имеют достаточно высокий квалификационный уровень, что составляет  
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66,2 %. Рост сотрудников, повысивших свой квалификационный уровень 

положительно влияет на качество их работы. 

Анализ возрастного состава педагогических работников общеобразовательных 

организаций показал, что доля педагогических работников в возрасте до 25 лет 

(категория «молодой специалист») остается стабильной и составляет 6,3 % . В 

возрастной структуре преобладает группа педагогов старше 35 лет в количестве 

744 человека, это 73,7 % от общего числа педагогических работников. В этой 

возрастной категории следует выделить 410 (28,8 %) педагогических работников 

от 35 лет и до пенсионного возраста и количество педагогов пенсионного возраста 

- 334 человека, что составляет 44,9 %. Следует отметить тенденцию роста 

количества педагогических работников пенсионного возраста за последние два 

года с 42 % до 44,9 %, что требует необходимости обновления всего 

педагогического персонала. 

Доля педагогов, проработавших в образовательных организациях города 

свыше 20 лет, практически в 1,8 раза больше чем педагогов со стажем до 10 лет. 

Наблюдается незначительное увеличение количества педагогов со стажем от 10 

лет до 20 лет на 4 человека (2,5 %). Среди педагогического персонала в городском 

округе присутствуют как молодые кадры, не имеющие опыта работы в данной 

сфере, так и достаточно опытные педагоги, которые могут передать свой богатый 

опыт и соответствующие навыки молодым коллегам. 

В общеобразовательных организациях общего образования образовательный 

уровень педагогических работников достаточно высок, из общего числа 

педагогического персонала 872 педагога (86,4 %) имеют высшее 

профессиональное образование, из низ педагогическое – 832 педагога (95,4 %) и 

лишь незначительное количество (3 человека – 03%) педагога, имеющих 

начальное  профессиональное образование. Образовательный уровень 

педагогического персонала общего образования постоянно растет, это 

способствует повышению качества образования в городском округе. 
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В общих расходах общего образования городского округа основная доля 

расходов приходится на выплату заработной платы работникам образовательных 

организаций  с учетом начислений на выплаты по оплате труда - 662 567,0 тыс. 

руб. (75 %). В общем фонде заработной платы фонд педагогических работников 

составляет 361 612,1 тыс.руб. (71,1 %). Это выше на 42 137,7 тыс. руб. (13,2 %) в 

сравнении с предыдущим годом, из-за общего повышения заработной платы 

работникам бюджетной сферы, согласно Указа Президента Российской 

Федерации № 597 от 07.05.2012 года «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» в части доведения средней заработной 

платы отдельных категорий работников.  

Структура фонда заработной платы педагогического персонала такова: 

выплата окладов – 50,8 %, выплата компенсационного характера – 17 %, 

стимулирующие выплаты – 32,2 %. В сравнении с предыдущим годом выплата 

окладов уменьшилась на 3,5 % в связи с увеличением численности 

педагогических работников, уменьшением их нагрузки. Выплаты 

компенсационного характера в сравнении с предыдущим периодом остались 

неизменны. Увеличение  стимулирующих выплат (3,5 %) обеспечивает 

увеличение средней заработной платы педагогического персонала до уровня 

средней заработной платы в регионе. 

Анализ структуры компенсационных выплат показал, что основная доля 

приходится на совмещение должностей (45,4 %). На фоне небольшого увеличения 

численности педагогического персонала все равно идет нехватка педагогических 

кадров, что влечет за собой увеличение нагрузки. 

В структуре стимулирующих выплат преобладают выплаты премий 

(вознаграждений)  - 76,9 % от общего фонда стимулирующих выплат, что 

обеспечивает увеличение средней заработной платы педагога. 

Среднемесячная заработная плата педагогического персонала в 2014 году 

составила 27,9 тыс. руб., это сто процентное выполнение средней заработной 

платы по региону за 2014 год (27,9 тыс. руб.). А в 2015 году выполнение Указа 
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Президента Российской Федерации № 597 от 07.05.2012 года «О мероприятиях  

по реализации государственной социальной политики» составило 103,5 % (29,9 

тыс. руб.), тогда как среднемесячная заработная плата педагогического персонала 

в регионе за 2015 год составляет 28,9 тыс. руб.   

В Копейском городском округе определены основные направления 

совершенствования оплаты труда педагогического персонала. Они заключаются в 

содействии закреплению молодых специалистов в образовательных организациях 

(ежемесячные выплаты, единовременная материальная помощь), в повышении 

квалификационного уровня педагога (создание системы должностного роста, 

проведение конкурса педагогического мастерства), в развитии форм 

стимулирования педагогических работников (премии, вознаграждения, 

публичные поощрения, льготы на проезд, коммунальные услуги). 

Для совершенствования системы оплаты труда в городском округе было 

предложено введение эффективного контракта в части совершенствования 

стимулирующих выплат педагогическим работникам образовательных 

организаций. 

Совершенствование системы оплаты труда стимулирующих выплат позволит 

повысить престижность профессии «учитель», повысить уровень квалификации 

педагогических работников, создать прозрачность расчета стимулирующих 

выплат, оценить индивидуальную работу каждого педагога. 


