«Переход на новую систему оплаты
труда федеральных государственных
образовательных учреждений
высшего профессионального
образования»
Интернет-пресс-конференция заместителя министра образования и науки
Российской Федерации — Владимира Миклушевского
ВЕДУЩИЙ:
Здравствуйте,
уважаемые коллеги. Пресс-центр
РБК начинает интернет-пресс-кон
ференцию заместителя министра
образования и науки Российской
Федерации — Владимира Влади
мировича Миклушевского. Тема
сегодняшней конференции: «Пе
реход на новую систему оплаты
труда федеральных государствен
ных образовательных учреждений
высшего профессионального об
разования». Уважаемый Владимир
Владимирович, Вам слово

В. МИКЛУШЕВСКИИ
— Прежде всего разреши
те
поблагодарить
уважаемое
информационное агентство за
предоставленную
возможность
выступить и подробно осветить за
явленную тему. Я бы хотел начать с
истории вопроса — почему сейчас
стало необходимым переходить на
новую оплату труда в бюджетной
сфере. Я думаю, что вы знаете,
что с 1992 г. вся бюджетная сфе

ре работает по оплате труда по так
называемой тарифной сетке, кото
рая на самом деле является неким
уравнивающим механизмом для
всей страны, для всех отраслей и
по сути не делает различий между
работниками этих отраслей. Но в
силу того, что все мы понимаем,
что в жизни такого происходить не
может, и жизнь как раз это пока
зала, потому что с 1992 г. единая
тарифная сетка обросла более
1000 нормативно-правовых ак
тов, которые вносили в нее те или
иные изменения. Среди наиболее
типичных примеров, касающихся
системы образования, я назову,
например, в законе об образова
нии присутствует норма о 40 и 60%
надбавки за должности доцента и
профессора и так далее.
Иными словами, разными за
конодательными или норматив
ными актами делались попытки
ввести дифференциацию, которая
по жизни необходима, все это по
нимают. Вторая отрицательная
вещь, которую содержала в себе
единая тарифная сетка, по сути
она не содержала никаких стиму
лирующих механизмов, которые
позволяли бы работнику трудиться
лучше. Как бы ты не трудился, ты
получишь один и тот же оклад или
точнее тариф по своему разряду
ETC. Кроме того, разница оплаты
по разряду ETC была маленькой,
что тоже не стимулировало работ

ников к повышению квалифика
ции, продвижению к следующему
разряду тарифной сетки или, ска
жем, мало стимулировало. Вот
эти несколько причин заставили
руководство страны по иному пос
мотреть на эту проблему и принять
решение. Я напомню, что решение
было принято: чуть менее года на
з а д — 22 сентября 2007 г. вышло
постановление
правительства
№605, которое собственно и поло
жило начало работы по переходу
на новую оплату труда.
В этот год все федеральные
ведомства над этой проблемой ра
ботали, и в августе 2008 г. вышло
Постановление
Правительства
№583, которое уже конкретизиро
вало, уточнило какие-то моменты.
Прежде всего надо начать с глав
ного — для чего это, собственно,
нужно. Как мы, например, как фе
деральный орган, отвечающий за
развитие образования и науки в
стране, оцениваем необходимость,
своевременность и нужность вве
дения этой новой системы и на что
она прежде всего направлена. Я
думаю, что направлена она на пре
доставление качества тех услуг,
которые предоставляют сегодня
образовательные научные учреж
дения. И это главное, ради чего
стоит затевать всю эту реформу.
Потому что наша задача при пе
реходе на новую систему оплаты
труда, создать условия для людей,

которые трудятся качественнее
и интенсивнее, чтобы они были в
этом заинтересованы. И, как мы
все с вами понимаем, тогда мы мо
жем надеяться на то, что и качес
тво в целом тех образовательных
или научных услуг, которые предо
ставляет то или иное учреждение,
возрастет.
Что принципиально нового бу
дет заложено в систему оплаты
труда, которая вводится с 1 дека
бря текущего года. Прежде всего
она будет строиться по ведомс
твенному принципу. Это та мо
дель, которая заложена и в 605-м
Постановлении
Правительства,
и в 583-м. То есть не отраслевой,
подчеркиваю, а ведомственный
принцип: каждое ведомство дела
ет примерное положение об упла
те труда для своих учреждений,
которые в их ведении находятся.
Аналогично Минобрнауки и под
ведомственные службы и агентс
тва — Рособразование, Роснаука,
Рособрнадзор и Роспатент — сде
лали такие примерные положе
ния. Основные принципы, которые
были заложены там, я хотел бы
здесь осветить. Прежде всего, раз
рабатывая эти примерные положе
ния, мы старались уйти от жесткой
регламентации. На эту тему было
много разговоров, конструктивных
споров, различных мнений, но всетаки мы пришли к пониманию, что
должны доверять руководителям
наших учреждений и предоставить
им возможность и гибкость в при
нятии собственных систем оплаты
труда.
Такие правила мы сейчас раз
рабатываем и намерены внедрить
эту норму уже с 1 декабря, то есть
по результатам работы учрежде
ний за 2008 г. На первом этапе это
будет касаться учреждений высше
го и среднего профессионального
образования, потому что мы хотим
испробовать эту систему. Таким
образом, введение новой системы
оплаты труда позволит руководи
телю более гибко формировать
штат работников, оптимизировать
численность. Причем, когда я го
ворю слово «оптимизация», то не
предполагаю обязательного со

кращения, как многие автомати
чески думают. Может быть ситуа
ция, при которой будет увеличение
численности каких-то подразде
лений, где это будет нужно. Есть
подразделения, которые хорошо
работают, зарабатывают средства
и не только за счет бюджета, но
и имеют какие-то внебюджетные
источники, почему бы там не уве
личить штатную численность? Я
считаю, что это совершенно спра
ведливо, адекватно, но решать это
должен руководитель.
Сейчас мы обсуждаем воп
рос, который, наверное, многих
волнует, касающийся включения
в штатное расписание внебюд
жетных работников. Многие вузы
и средние специальные профес
сиональные учебные заведения
имеют такую возможность. Ра
ботаем над решением этой проб
лемы прежде всего для системы
высшего профессионального об
разования, потому что там свы
ше 123 тыс. работников только по
системе Рособразования, в других
ведомствах —
соответственное
количество, которые на внебюд
жетных штатных должностях. Но
штатное расписание в любом слу
чае будет одно. Фонд оплаты тру
да, который в учреждении есть,
будет распределяться по единым
правилам, то есть не будет людей,
которые на бюджете сидят или на
внебюджете. Будут финансируе
мые ставки, по крайней мере, мы
так предлагаем, которые будут
профинансированы за счет бюд
жетных средств, и будут ставки,
которые будут финансироваться
за счет внебюджетных средств.
Мы
сейчас
соответствующие
предложения в правительство
внесли для того, чтобы эта норма
действовала и чтобы мы могли
тех работников, которые трудятся
в высших учебных заведениях (их
очень много в научно-исследо
вательских подразделениях, ко
торые в основном являются вне
бюджетными), чтобы мы могли
гарантировать, что с ними ничего
страшного не произойдет.
Теперь я хотел бы остановиться
на этапах, которые нам предстоит

пройти. Дело в том, что мы всегда
говорим про 1 декабря, но работа,
причем самая активная, должна
вестись уже сейчас. По действую
щему трудовому законодательству
нужно предупредить своих работ
ников в подведомственных учреж
дениях (имеются в виду руководи
тели учреждений) об изменении
существенных условий трудового
договора за 2 месяца. Поэтому
для того, чтобы это успеть сде
лать, учреждения должны разра
ботать положение об оплате труда,
согласовать его с представитель
ным органом, то есть с профсою
зом, и, во-вторых, сделать новую
редакцию по сути коллективного
договора, потому что, как вы зна
ете, положение об оплате труда
является приложением к коллек
тивному договору. Вот два обяза
тельных действия, которые надо
успеть совершить. Понятно, что им
должна предшествовать доволь
но объемная счетная работа. Это
означает, что каждое учреждение
должно очень точно оценить свои
возможности. Потому что, еще раз
оговорюсь, мы предоставляем до
вольно большие свободы в этой
части руководителю, но он должен
грамотно этой свободой восполь
зоваться, чтобы не получилось
так, что он насчитает такие окла
ды, что потом их выплачивать не
сможет.
На мой взгляд, мы не должны
бояться, что руководитель учреж
дения вдруг каким-то образом оби
дит своих работников. Я объясню,
почему. По постановлению № 583
положение по оплате труда, при
нимаемое в том или ином учреж
дении, должно быть обязательно
согласовано с представительным
органом. Мы знаем, что в боль
шинстве это профсоюзные орга
низации, поэтому, на мой взгляд,
эти опасения лишены оснований.
Положения уже в конкретном уч
реждении по оплате труда будут
содержать три составляющие, из
чего будет складываться оплата
труда работника. Прежде всего это
оклад. Примерные положения, ко
торыми будут руководствоваться
руководители учреждений, содер-

жат следующий принцип — оклад
устанавливается по квалификаци
онному уровню профессиональ
ной квалификационной группы.
Мы считаем это важным, потому
что хотели уйти от того большого
количества ступенек, которые со
держала тарифная сетка. Дело в
том, что разница между окладами
должна быть существенной, она
должна стимулировать работника
повышать свою квалификацию.
Это первый принцип.
Таким образом, каждое уч
реждение установит для каждо
го квалификационного уровня, к
которому относятся те или иные
должности, соответствующий ок
лад. Вторая составляющая зара
ботной платы работника — это
компенсационные выплаты за вне
урочную работу или северные ко
эффициенты, то есть выплаты, ко
торые установлены действующим
законодательством. И, наконец,
самая важная часть, ради которой
наверное эта реформа и затева
лась, это стимулирующая часть
оплаты труда. Вот здесь мы ввели
некоторый переходный период, ко
торый будет составлять один год,
и написали в своем примерном
положении, что с 1 января 2010 г.
не менее 30% фонда оплаты тру
да должно направляться на стиму
лирующие выплаты. Это как раз
тот механизм, который позволит
платить больше тем работникам,
которые работают качественнее,
интенсивнее и лучше. Здесь нече
го добавить, потому что это при
нципиально. Очень часто задают
вопрос о гарантиях.
Я, во-первых, хотел сказать,
что в постановлении № 583 зало
жено, что работник при переходе
на новую систему оплаты труда,
то есть с 1 декабря 2008 г. не мо
жет получать меньше той зарпла
ты (без учета стимулирующих вы
плат), которую он получал на тот
момент, когда учреждение не пе
решло на новую систему оплаты
труда. Это важная гарантирующая
норма. И второй момент гарантий,
который будет касаться всех ра
ботников без исключений, это вве
дение с 1 января 2009 г. нового ми

нимального размера оплаты труда
4330 руб. Вот две нормы, которые
будут гарантировать любому ра
ботнику, что он не будет получать
меньше определенного уровня.
Очень важная норма, которая со
держится в постановлении № 583,
это то, что руководитель учрежде
ния будет получать до 5 окладов
(это будет устанавливать учре
дитель) среднемесячной оплаты
основного персонала. Таким об
разом, руководитель напрямую за
интересован, чтобы оплата труда
его подчиненных росла, так как от
этого будет зависеть и его уровень
оплаты. И еще одно нововведение,
о котором я не могу не сказать.
В постановлении № 583 предус
мотрена ситуация, что учредитель
вправе централизовать до 5% фон
да оплаты труда. Мы этим правом
намерены воспользоваться для
того, чтобы потом в зависимости
от результатов работы учреждения
направить эти средства на оплату
труда как руководителя учрежде
ния, хорошо работающего, так и
его работников.
Вообще эта работа очень инди
видуальна. Мы сознательно пош
ли на предоставление этой свобо
ды, потому что учебные заведения
находятся в разных климатичес
ких зонах и часовых поясах, но и
отличаются по своему профилю,
имеют разное соотношение бюд
жетных и внебюджетных доходов,
и много других различий. Поэтому
сравнивать их невозможно. Но я
хотел сказать, что предоставле
ние свободы (чтобы не сложилось
впечатления, что мы все отдали
на откуп учреждениям, а они что
хотят, то и делают) помимо по
ложений министерство и подве
домственные службы утвердили
и направили на согласование в
Минздравсоцразвития два прика
за. Один утверждает примерный
критерий оценки эффективности
деятельности самого учрежде
ния, на основании которых будет
оцениваться деятельность учреж
дения и распределяться 5% цен
трализованных средств. Второй
перечень — это примерные оцен
ки критериев эффективности ра

ботников учреждений исходя из
видов деятельности, потому что
понятно, что научных работников
оценивают по одним критериям,
учителей — по другим.
Хочу подчеркнуть, что и здесь
есть вектор, который мы хотим
обозначить. Несмотря на то, что
это примерные перечни, и руко
водитель будет иметь возмож
ность с учетом специфики своих
учреждений каким-то образом их
варьировать, подстраивая под
эту специфику. Тем не менее хочу
сказать, что это тот вектор, ко
торый безусловно должен быть
выдержан. Когда мы говорим о
повышении качества образова
ния, например высшего профес
сионального, мы конечно это свя
зываем с тем, что преподаватели,
студенты,
научные работники
участвуют в научной работе. Сле
довательно, критерии во многом
направлены на оценку именно
этой стороны деятельности пре
подавателей.
A. КУЗНЕЦОВ: Как Вы относи
тесь к реформе российского обра
зования?
B. МИКЛУШЕВСКИЙ: Ни для
кого не секрет, что реформа не
делается ради реформы. Она де
лается для того, чтобы сделать
образование более качественным,
и, самое главное, отвечающим
современным потребностям эко
номики. Поэтому мое отношение
очень простое (я еще раз повто
рюсь, что мы эту реформу делаем
не ради того, чтобы что-то рефор
мировать) — мы пытаемся решить
ту задачу, о которой я сказал. На
сколько это у нас получается — не
нам судить, но, по крайней мере,
мы действуем именно в этом на
правлении.
Н. ГЕРАЩЕНКО: Как избежать
рисков субъективизма в форми
ровании надбавочной части за
рплаты преподавателя, если пре
миальная часть будет полностью
зависеть от оценки качества его
работы ректором или деканом?
В. МИКЛУШЕВСКИЙ: Риск
субъективизма — этот вопрос мы
постоянно себе задаем. Ответ на

него я сейчас попытаюсь сфор
мулировать. Те критерии оценки
результативности
деятельности
того или иного сотрудника учреж
дения, должны, на мой взгляд,
примерно на две трети состоять из
объективных критериев и на одну
треть, наверное, — из субъектив
ных. Потому что без субъектив
ных мы, к сожалению, эту систему
построить не сможем, но сместить
центр тяжести в сторону объек
тивных, — это абсолютно реаль
но. И вот тогда мы сможем решить
этот вопрос.
М. ГЛАЗКОВА: Я как коррес
пондент и журналист являюсь еще
молодым преподавателем на од
ной из кафедр Московского уни
верситета. И вот у нас заведующая
кафедрой объявила, что теперь
только 70% зарплаты останется
прежней, а 30% зарплаты препода
ватели должны будут доказывать,
что они имеют право ее получать.
Таким образом, стабильной оста
ется только 70-процентная часть,
а остальные 30% будут зависеть
от декана, от того, кто будет это
оценивать. Как Вы можете про
комментировать такое решение на
месте нововведения?
В. МИКЛУШЕВСКИЙ: В этом
как раз состоит цель перехода на
новую систему оплаты труда, что
бы работники старались работать
лучше и получать больше. Согла
ситесь, что неправильно, когда
один работник работает больше
и лучше, а второй ничего не де
лает, но при этом получает такую
же зарплату. Кстати, это очень
типичная ситуация для сегодняш
него дня. При этом у человека,
который хорошо работает, возни
кает резонный вопрос: «А зачем я
это делаю?» Поэтому мы должны
стремиться создать эту систему.
Кстати Минобрнауки имеет опыт
реализации, но только на уровне
регионов. Вы, наверное, слыша
ли о так называемой модельной
методике оплаты труда педагогов
в школе. Кстати говоря, эта мето
дика очень хорошо себя зареко
мендовала. Суть ее точно такая
же, как и новая система оплаты

труда. Оплата труда педагогов в
школе зависит напрямую от ка
чества и интенсивности его труда.
И я хочу сказать, что за счет того,
что мы во многих пилотных реги
онах опробовали эту модельную
методику (причем, никому ее не
навязывали, регионы сами на это
шли), получилось, что оплата тру
да в школах высококвалифициро
ванных учителей выросла в два с
лишним раза. Прежде всего это
говорит о том, что когда зарплата
не ниже средней по экономике ре
гиона, тогда это становится при
влекательным и конкурентоспо
собным. Тогда уже преподаватель
думает ни о том, что ему куда-то
на рынок идти торговать (изви
няюсь, конечно, за такое сравне
ние), а все-таки идти работать по
своей основной специальности,
и вот тогда в школу потянулись
те люди, которые в свое время
оттуда ушли по вполне понятным
материальным причинам. Так что
здесь все направлено на то, чтобы
закрепить лучших.
Н. ЗАХАРОВ: Уважаемый Вла
димир Владимирович, Вы совсем
недавно назначены заместителем
министра образования и науки РФ.
Какие приоритеты Вы выделяете в
своей новой работе?
В. МИКЛУШЕВСКИЙ: Приори
теты моей новой работы состоят
прежде всего в том, чтобы добить
ся максимально эффективного ис
пользования тех немалых средств,
которые государство выделяет на
образование и науку. Такая зада
ча передо мной поставлена мини
стром. И поэтому в мои должнос
тные обязанности входят вопросы
комплексной координации феде
ральных государственных целевых
программ в сфере образования
и науки. Второе важное направ
ление моей деятельности — это
вопросы, связанные с новыми эко
номическими, организационными
механизмами функционирования
образования и науки, вопросы пе
рехода в автономные учреждения
и другие, например новая система
оплаты труда. И третье направле
ние, которое я буду курировать —

это информатизация сферы обра
зования и науки. Вот такой блок.
И. СЕРГЕЕВ, «Московский
комсомолец»: С моей точки зре
ния, эта система не будет сти
мулировать, чтобы на кафедры
брали молодых специалистов. Вы
прекрасно понимаете ситуацию,
что сейчас на кафедрах работают
в основном люди пожилые. Соот
ветственно им невыгодно, чтобы
на кафедрах появлялась моло
дежь. Во-первых, меньше денег
им достанется, а во-вторых, они
не заинтересованы в конкурен
тах. Значит, молодых будет все
меньше на кафедрах.
В. МИКЛУШЕВСКИЙ: До при
хода в министерство я прорабо
тал в одном из московских вузов
и сейчас там остаюсь заведующим
кафедрой. Поэтому боюсь, что с
вами не соглашусь. Есть класси
ческое выражение, что хорошая
кафедра тогда, когда там есть три
поколения — молодое, среднее и
старшее. Я не разделяю вашего
пессимизма. На мой взгляд, как
раз возможность дифференциа
ции и позволит привлечь молодых
преподавателей.
И. ВОЛКОВА, «Российская га
зета»: Зарплата педагога зависит
не столько от качества, сколько
от количества учеников, поэтому
в этом году в Пензенской области
некому было учить первоклассни
ков, потому что наряду с увели
чением зарплаты было большое
сокращение учителей. Я понимаю,
что фонд, общие ассигнования из
бюджета на эту реформу заплаты
не предполагаются, то есть делим
то, что есть?
В. МИКЛУШЕВСКИЙ: Нет, мне
казалось, что это общеизвестно,
но тем не менее надо сказать. Из
бюджета выделяется на эту ре
форму, а точнее на переход на
новую систему оплаты труда 30%.
Тот фонд оплаты труда, который
есть у учреждения, с 1 декабря бу
дет проиндексирован на 30%.
А. НОВИКОВА: Как будет кон
тролироваться
распределение
стимулирующей части в вузах?

Например, это будет делаться ана
логично с тем, как это происходи
ло в школах? Как долго будет идти
поддержка из бюджета при пе
реходе на новую систему оплаты
труда, потому что в школах уже со
следующего года это финансиро
вание прекращается? Когда будет
вводиться новая система оплаты
труда на других уровнях образова
ния?
В. МИКЛУШЕВСКИЙ: Я начну
с третьего вопроса. Новая систе
ма оплаты труда касается только
федеральных бюджетных учреж
дений. Поэтому — это учреждения
в основном высшего профессио
нального образования, но есть
также СПО, НПО. Где-то в какихто ведомствах профобразования
этого нет, а есть даже школы, на
сколько мне известно. Вот в них
будет вводиться новая система оп
латы труда, именно в федеральных
бюджетных учреждениях. Теперь
что касается срока поддержки, то
могу сказать, что она бессрочна.
Это очень важно, хочу сказать ру
ководителям учреждений — гаран
тирован, он меньше не будет, за
исключением лишь случаев, когда
им уменьшат госзадания. Вот если
объем госзаданий уменьшат, тог
да все пропорционально будет из
меняться. Но если у него, условно
говоря, контрольные цифры при
ема остаются неизменными, никто
фонд оплаты труда не уменьшится.
Поэтому в этих условиях он может
более спокойно смотреть на чис
ленность.
А что происходит сейчас? По
чему учреждения в рамках нынеш
ней системы НТС не стремились
оптимизировать численность? По
тому что, попробуй, соптимизируй.
Допустим, у тебя будут вакантные
места, дальше посмотрит учреди
тель и скажет: «А, у тебя вакан
тные места, так, дай-ка мы тебе
их срежем». То есть такая потен
циальная опасность есть. Сейчас
же она будет отсутствовать полно
стью, дается полная свобода. Что
касается контроля, то будет при
нято положение об оплате труда,
где будут прописаны все правила,
в том числе и контроля. И еще я

хотел бы одно замечание сделать.
Вот вы сказали, что в школах пре
кратятся доплаты. Я, честно гово
ря, не очень понимаю, во-первых,
потому что школу финансируют,
насколько вы знаете, субъекты,
это ответственность субъекта. Вовторых, новая система оплаты тру
да уже заложена в судьбу нового
бюджета, и я не знаю таких ситу
аций, при которых они вдруг его
сократят. А поддержка из феде
рального бюджета на другое была
направлена, и непосредственно
оплаты труда она никогда не каса
лась. Она касалась других направ
лений деятельности.
И. ИВАНОВА: Придется ли сда
вать ЕГЭ людям, жалеющим полу
чить второе высшее образование?
Планируется ли отмена стандарт
ной пятибалльной оценки в шко
лах в связи с официальным повсе
местным введением ЕГЭ?
В. МИКЛУШЕВСКИЙ: Для по
лучения второго образования ЕГЭ
сдавать не придется. А что касает
ся отмены стандартной 5-бальной
системы в школах, то могу сказать,
что 100-балльная система ЕГЭ —
это просто система итоговой ат
тестации, и она никак не связана
с оценкой текущей успеваемости
в школе.
В. ЕЛИСЕЕВ: Какие первооче
редные меры по улучшению качес
тва профессионального образова
ния Вы считаете самыми главными
кроме повышения оплаты труда?
В. МИКЛУШЕВСКИЙ: У нас се
годня сложился достаточно серьез
ный перекос в структуре подготов
ки (и мы об этом знаем), особенно
по ряду специальностей (это эко
номика, юриспруденция), который
в разы превышает потребности
экономики. И мало того, что мы зря
тратим государственные деньги на
обучение этих специалистов, так
мы еще и обманываем этих людей,
потому что они получают неверный
посыл в надежде получить работу
по специальности, а мы уже точно
знаем сегодня, что эта работа им
«не светит». Поэтому, наверное, в
этом отношении, конечно, надо бы

более активно действовать, что мы
и намерены делать. И второй пе
рекос, на мой взгляд, тоже сущес
твенный, это уровень профессио
нального образования. Потому что
стране не нужны специалисты толь
ко с высшим профессиональным
образованием, нужны и рабочие,
и техники, и на это надо адекват
но реагировать. Поэтому это тоже
предмет нашей головной боли, над
которой мы постоянно думаем.
И. ВОЛКОВА, «Российская га
зета»: Я знаю один из московских
вузов, в котором отец— ректор,
мама— проректор, две дочки —
деканы двух ведущих факульте
тов. В связи с этим могу предполо
жить, какая зарплата будет у них
и какая у других сотрудников. А в
целом по больнице, что называет
ся, она будет неплохая. Не могли
бы Вы назвать хотя бы несколько
критериев оценки деятельности
педагога и хотя бы три показателя
оценки деятельности вуза.
В. МИКЛУШЕВСКИЙ: Если мы
говорим о педагоге, то это коли
чество научных публикаций, защи
щенных аспирантов, докторантов.
Количество публикаций, это вещь
абсолютно объективная, потому
что она проверяемая. Что каса
ется качества этих публикаций,
это должно решать сообщество
и коллектив, какие критерии оно
выдвинет к качеству этих публи
каций, что это будут за журналы, в
которых они будут засчитываться.
То же самое касается и деятель
ности вузов. Я могу привести вам
выдержки из приказов, которые
подготовило Рособразование.
Например, по научным учреж
дениям. Среднегодовой объем
финансирования научных иссле
дований. Объективный критерий?
Выполнение научных исследова
ний в рамках международного со
трудничества, состояние матери
ально-технической базы, которая
используется в научных иссле
дованиях, доля научных сотруд
ников, которые имеют степени
кандидата и доктора. Тоже объ
ективный критерий. Эти критерии
должны не просто служить некой

линейкой, должны к чему-то сти
мулировать, это очень важно. То
есть когда я говорил о векторе, то
подразумевал, что с введением
этих критериев, они прозрачны и
понятны, руководитель, открывая
этот список, понимает, что ему
надо сделать с подведомствен
ным учреждением, чтобы в конеч
ном итоге оно выглядело лучше. В
этом и состоит наша задача, что
бы он это осознал, понял и начал
двигаться в этом направлении.
Л. МЕДНИКОВ: На Ваш взгляд,
сколько должна составлять зарпла
та педагога, чтобы он не только ка
чественно учил, но и уважительно
относился к своим ученикам?
В. МИКЛУШЕВСКИЙ: Считаю,
что не меньше средней зарплаты
по региону, во всех регионах она
разная, есть статистические дан
ные. Я очень аккуратно к этому
отношусь, так как никого не хочу
обидеть. Зарплата должна быть
конкурентоспособной, чтобы в уч
реждение шли люди и оставались
там работать, а не бегали в поис
ках совместительства, как сейчас
это часто происходит. Есть такой
термин — эффективный контракт.
Суть его в том, что преподавателя
мы должны нанимать таким обра
зом, чтобы у него не было желания
бегать по подработкам, чтобы он
имел основное место работы в од
ном месте, а не в пяти, чтобы зара
ботать на жизнь.
A. ИВАХИН: Уважаемый Вла
димир Владимирович, новая сис
тема оплаты труда педагогов под
разумевает, на мой взгляд, и более
ответственное отношение педа
гогов к своим профессиональным
обязанностям. Как Министерство
образования собирается отслежи
вать уровень качества педагогов
высшего звена?
B. МИКЛУШЕВСКИЙ: Отсле
живать мы будем деятельность
учреждения в целом, потому что
отслеживать качество деятельнос
ти самих работников должен ру
ководитель. Поэтому в критериях
оценки эффективности вуза все
это заложено.

О. СИТНИКОВА, «ИТАР-ТАСС»:
В случае, если преподаватель ра
ботает в нескольких учебных за
ведениях— одна работа у него
основная, а в другом он изредка
читает лекции. Будет ли он иметь
право рассчитывать на стимули
рующую часть в зависимости от
успеха учеников на каждом месте
работы?
В. МИКЛУШЕВСКИЙ: Безу
словно.
ВОПРОС: Я хотела бы вернуть
ся к теме ЕГЭ и к техническому
образованию. Я знаю, что идет
дискуссия, не убрать ли ЕГЭ по
математике из разряда обязатель
ных. Хотелось бы знать Ваше мне
ние по этому вопросу.
В. МИКЛУШЕВСКИЙ: Считаю,
что не зная математики, нельзя
поступать в технический вуз, это
даже как-то странно звучит. Давай
те вспомним нашу молодость, ког
да мы поступали в вузы. Чтобы из
класса 100% поступили в вузы, та
кого не было. Поступили сильные,
остальные шли в техникум, ПТУ.
Почему сейчас что-то должно из
мениться? Если человек не знает
математики, как он будет учиться?
Именно на математике основаны
все специальные предметы.
Л. РЫБИНА: Вы сказали, что по
новому положению руководитель
сможет получать до пяти сред
них окладов своих сотрудников.
И вот тут всплывает страшнова
тое слово «оптимизация», потому
что мы знаем, что по школе число
учителей сократилось, а нагрузка
на учителей и почасовая, и по ко
личеству детей выросла, вот так
прошла оптимизация. А раз у руко
водителя зарплата напрямую за
висит от окладов его сотрудников,
значит, сотрудников должно быть
поменьше, а оклады у них поболь
ше? И еще вопрос, у молодого пре
подавателя 70% зарплаты будет
стабильной — это 70% нынешней
зарплаты или все-таки нынешняя
останется как есть?
В. МИКЛУШЕВСКИЙ: При пе
реходе на новую систему оплаты
труда с 1 декабря 2008 г. работ

ники должны получать не меньше
той зарплаты, которую они полу
чали, подчеркиваю, без учета сти
мулирующих выплат. То есть это
та самая гарантированная часть,
если можно в такой терминоло
гии об этом говорить. Поэтому, на
мой взгляд, что касается оптими
зации, если мы говорим о школе,
то хотелось бы сделать некоторую
отсылку к действующему зако
нодательству. У нас есть статья
333 Трудового кодекса, которая
говорит о норме часов за ставку
заработной платы, которую уста
навливает правительство. И есть
Постановление
Правительства
№ 191, где совершенно точно про
писано (вы знаете, наверное, эту
цифру), 36 часов в неделю долж
ны работать люди, чтобы получить
свою ставку. Если они работают
больше, то они и получают боль
ше, если меньше — соответствен
но, меньше получают. Кстати,
насколько мне известно, очень
многие учителя хотят работать
больше, и что тут плохого?
Что касается оптимизации в
школах, в вузах, то есть же ли
цензионные требования, которые
устанавливают нижнюю планку
количества
преподавательского
состава, ниже нельзя, выше — по
жалуйста. То есть необходимо оп
ределенное количество учеников
и студентов учить вот таким-то
количеством персонала. Но что
плохого в том,что если, например,
руководитель видит, что этот пер
сонал можно использовать более
эффективно? Приведу пример: у
нас в вузах сейчас есть так назы
ваемые «контрактные студенты».
Если вы имеете 100 бюджетных
студентов и 100 контрактных, то
совершенно очевидно, что вам
не нужно в два раза больше пер
сонала иметь. Согласны со мной?
Потому что оптимизация учебной
нагрузки происходит (но это во
всех вузах так) таким образом, что
берут дополнительных преподава
телей, но не в два раза больше.
Зато те, которые работают, полу
чают значительную заработную
плату за счет этого. Просто я ис
хожу здесь из принципа какой-то

разумной достаточности. Думаю,
что руководитель этого учрежде
ния должен сам решать.
П. ДОРОФЕЕВ: Уважаемый
Владимир Владимирович, послед
нее время бюджетное образование
в России стало дефицитом. Будут
ли расширяться списки бюджетных
факультетов в российских вузах?
В. МИКЛУШЕВСКИЙ: Исходя
из демографической ситуации, а
она такова, что у нас количество
выпускников школ падает, я прос
то не вижу в этом никакого смыс
ла. Ну и насчет того, что бюджет
ное образование дефицитное, я,
честно говоря, с этим тезисом не
согласен. По-моему, это не так.

О. ПОНОМАРЕВА: Когда Вы
прогнозируете первый положи
тельный результат новой системы
оплаты труда, о которой мы сегод
ня говорили?
В. МИКЛУШЕВСКИЙ: Про
гнозы вообще дело неблагодар
ное. Какие-то результаты сразу
появятся, я почти в этом уверен.
2009 г. будет годом переходным.
Очень важное и самое труд
ное — поменять систему коорди
нат у себя в голове. Потому что,
когда мы обсуждали это в ми
нистерстве— были разные точ
ки зрения, но преобладала та, о
которой я вам сегодня рассказы
вал. И это нормально. Конечно,
понадобится время, чтобы люди

осознали и поняли преимущест
ва новой системы оплаты труда.
Мы тоже не собираемся сидеть,
сложа руки, и будем активно это
му способствовать.
Надеюсь,
что это произойдет максимально
быстро.
Я хотел бы поблагодарить еще
раз за проявленный интерес к за
явленной теме.
Мы открыты для диалога, и я бы
хотел подчеркнуть, что понимаем,
вопросов, конечно, много, и по
водов для излишнего оптимизма,
пока, наверное, давать не надо.
Но могу сказать со сдержанным
оптимизмом, что у нас все должно
получиться.
Спасибо большое.

Фактограф
В Президиуме РАН состоялось подписание Соглашения
о сотрудничестве с информагентством ИТАР-ТАСС
Как отмечается в материалах прессслужбы РАН, соглашением предусмат
ривается взаимодействие Сторон в про
ведении совместных мероприятий по
популяризации и пропаганде достижений
фундаментальной науки и инновацион
ной деятельности научных учреждений
РАН путем проведения совместных прессконференций и брифингов, подготовки и
публикации интервью с ведущими учены
ми РАН и других материалов, отражаю
щих научную деятельность РАН. Подписи
под документом поставили президент РАН
академик Юрий Осипов и генеральный ди
ректор ИТАР-ТАСС Виталий Игнатенко.
«Это важное событие для Россий
ской академии наук. ИТАР-ТАСС — очень
уважаемая организация, и мы рады, что
договорились о сотрудничестве в облас
ти пропаганды деятельности Российской
академии наук по научным исследовани
ям, образованию и экономике»,— под
черкнул в своем выступлении Ю. Осипов.
«Теперь важно наполнить это соглашение
содержанием»,— добавил он.
В свою очередь Виталий Игнатенко
отметил: «Нужно понимать, что в России
есть такая организация, которая является
интеллектуальной вершиной страны, и
мы рады, что информация о многогран
ной деятельности этой организации бу
дет на ленте ИТАР-ТАСС».
Также в своем Ю.Осипов сказал: «К
сожалению, пока мы не можем признать
удовлетворительным наше взаимодейс

твие со СМИ. В настоящее время читате
ли газет и журналов, а также слушатели
радиопрограмм узнают гораздо больше о
том, что делается в лабораториях за рубе
жом, чем об исследованиях отечествен
ных ученых. Порой наши ученые возде
рживаются от контактов с журналистами,
так как не вполне доверяют им. Иногда
такое недоверие обосновано, поскольку в
СМИ нередко появляется недостоверная
или искаженная информация о научных
исследованиях. Тем не менее мы понима
ем, что без качественной информации о
состоянии отечественной науки и стоя
щих перед ней задачах довольно трудно
сформировать положительную реакцию
и устойчивое внимание со стороны об
щества. Поэтому мы считаем, что наука
и пресса обязаны сделать шаг навстречу
друг другу».
Глава РАН сказал и о программе фун
даментальных исследований: «В этом
году в соответствии с Законом «О науке
и государственной научно-технической
политике» подготовлена Программа фун
даментальных исследований государ
ственных академий наук, которая утверж
дена Правительством РФ. Руководить
Программой будет Межакадемический
координационный совет, состав которо
го также утвержден Правительством.
Выполнение этой Программы и будет
главной задачей академического сектора
науки на ближайшие годы. В декабре это
го года состоится научная сессия Общего

собрания РАН, главной темой которой
станет обсуждение вопросов прогнозиро
вания научно-технологического развития
Российской Федерации на 25-30 лет.
С 2009 года в связи с выполнением
тем, включенных в Программу фундамен
тальных исследований государственных
академий наук, вводится новая система
финансирования учреждений РАН. Глав
ная особенность этой системы заключа
ется в том, что исчезнет строгая регла
ментация по статьям расходов. Академия
будет сама определять, на что тратить
деньги. Это будет способствовать более
эффективному использованию средств.
Решением Совета при Президенте РФ
по науке, технологиям и образованию,
заседание которого состоялось в стенах
Академии 30 ноября прошлого года, пре
дусмотрены модернизация инфраструк
туры и обновление технологической базы
научных исследований государственных
академий наук. Этими вопросами мы сей
час активно занимаемся».
Что касается реформирования Ака
демии, то «это процесс непрерывный»,
подчеркнул Ю. Осипов. «Мы постоянно
совершенствуем нашу структуру. Эти
ми вопросами занимается специальная
комиссия Президиума РАН. За послед
ние годы количество отделений РАН
уменьшилось с 18 до 9, ликвидировано
75 институтов, объединены и укрупнены
научные подразделения, занимающиеся
сходной тематикой».

