Ответы на вопросы по вебинару «О повышении заработной платы педагогических работников
учреждений дошкольного и общего образования»
14 февраля 2013 г.
Вопрос: Будет ли повышение заработной платы педагогов дополнительного образования?
Ответ: К сожалению, заработная плата педагогических работников дополнительного образования с
сентября 2012 года увеличилось только на 15%. Вышел указ от 1 июня 2012 года №761 «О
национальной стратегии действия в интересах детей на 2012 – 2017 гг.», в котором есть пункт
«доведение оплаты труда педагогических учреждений дополнительного образования детей, в т.ч.
педагогов в системе учреждений культуры уровня не ниже среднего в регионе». В этом Указе
прописан пункт, но не указаны сроки.
Вопрос: Как может быть решена проблема следования финансирования за учеником в течение
учебного года?
Ответ: Действительно данная проблема существует. По этот принцип – деньги следуют за учеником,
механизм не отработан.
Вопрос: Как будет решаться дальнейшая судьба медицинских работников в образовательных
учреждениях?
Ответ: На сегодняшний день мы ведем переговоры с Министерством здравоохранения, где
рассматривается вопрос о передаче ставок в Министерство здравоохранения. Тогда с нашей стороны
мы будем предоставлять рабочее место, оснащать его, а получать заработную плату медработники
будут в системе здравоохранения.
Вопрос: Как будут рассчитываться и когда будут введены нормативы финансирования дошкольного
образовательного учреждения? Будет ли уменьшен при этом объем дотаций муниципального
района? Когда будет введен расчет заработной платы по нормативу дошкольного образовательного
учреждения?
Ответ: На сегодняшний день финансирование дошкольного образовательного учреждения является
муниципальным полномочием. В связи вступлением в силу нового федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» с 1 сентября 2013 г. в дошкольном образовательном
учреждении имеет место разделение услуги присмотра, ухода за детьми и образовательные услуги
дошкольного образования. С 2014 года услуга предоставления дошкольного образования детям, т.е. в
части этой услуги будет отнесена полномочиям региона. Соответственно финансирование этой
услуги будет идти за счет субвенции регионального бюджета. На сегодня Министерством
образования размещены на сайте методические рекомендации по определению расчета объема
финансирования для дошкольного образовательного учреждения. При введении субвенции будет
принят норматив на образовательную услугу, по которой и будет финансироваться субвенция. В
связи с этим в расчет дотаций будут соответственно внесены изменения.
Вопрос: Когда будут измененные финансовые нормативы в связи с повышением фонда оплаты труда
педработников с 1 ноября 2012 г. и 1 января 2013 г.?
Ответ: В связи с вступлением в силу нового федерального закона об образовании будут внесены
изменения в республиканский закон об образовании и приняты подзаконные нормативные акты о
нормативах финансирования. Но на сегодня все расчеты производятся исходя из коэффициента
повышения фонда оплаты труда.
Вопрос: Внутренние ресурсы это ресурсы учреждения или госбюджета?

Ответ: Недавно было заседание межведомственной комиссии, председателем которой является
Власов Александр Васильевич. Где он дал четкую установку о том, что в 2012 г. повышение
заработной платы должно происходить не только за счет дополнительных средств, но и за счет
внутренних ресурсов. Внутренние ресурсы – это, прежде всего, сокращение неэффективных
расходов, т.е. на местах вы должны сделать анализ. В первую очередь это – оптимизация
численности. По данному вопросу мы работаем с 2006 г., наблюдается такая ситуация, как
неоптимальное соотношение административного и прочего персонала. Например, в городских и
сельских маленьких школах при разных количествах учащихся по несколько завучей. Можно также
применять аутсорсинг, механизм эффективного контракта, т.е. внутренние ресурсы не из
госбюджета, а ваши внутренние ресурсы учреждения, а также платные услуги, т.е. внебюджетный
фонд.
Вопрос: В связи с повышением заработной платы работников образовательных учреждений должны
ли отправить расчет фонда оплаты труда о выделении дополнительных средств? Когда намечается
выделение средств на повышение фонда оплаты труда дошкольного образовательного учреждения?
Ответ: Расчеты по выделению дополнительных средств по субвенциям на госстандарт по
субвенциям на специальные коррекционные учреждения, по субвенциям на школы-интернаты для
детей сирот и укрупненные расчеты по повышению заработной платы фонда оплаты труда для
педагогов ДОУ в Минфин уже направлены. В настоящее время этот вопрос рассматривается в
Минфине и внесен на уточнение бюджета республики. Поэтому мы надеемся, что на первом
заседании Ил Тумэн вопрос о выделении дополнительных средств будет решен.
Вопрос: Введение аутсорсинга для бухгалтеров обязательно или нет?
Ответ: Это невозможно, Минфин предлагает обратно перейти к централизованной бухгалтерии, на
данный момент этот вопрос изучается.
Вопрос: Будут ли переданы на аутсорсинг медработники дошкольного образовательного
учреждения? Есть ли типовые штатные расписания дошкольного образовательного учреждения и
будут ли учтены они при расчете субвенции?
Ответ: Это зависит от того как поступит Министерство здравоохранения. Что касается штатного
расписания, учреждение само разрабатывает в зависимости от условий, исходя от того, какие штаты
необходимы в первую очередь. А так есть примерные типовые штатные расписания.
Вопрос: Повышается ли заработная плата заведующих детских садов, если повышается, то какой
источник финансирования?
Ответ: Заработная плата заведующих, как и других руководителей образовательных учреждений,
зависит от нагрузки и заработной платы основного персонала за предшествующий календарный год.
Поэтому в соответствии с положением вам необходимо сделать расчет заработной платы за прошлый
год, а в связи с повышением заработной платы основного персонала с 1 января 2013 года в базовой
части необходимо сделать уточнение заработной платы за прошлый год на коэффициент повышения
в базовой части основного персонала. В соответствии с этим вносите изменения в трудовые
договоры с руководителями. Источниками повышения заработной платы заведующих являются
дотации, которые муниципалитеты получают на содержание дошкольных учреждений. При защите
дотации в Минфине в 2013 году вам необходимо включить в расчет средства, которые будут
направлены на повышение заработной платы педагогических работников.
Вопрос: Есть ли доплата педагогу детского сада, если в группе есть ребенок-инвалид?

Ответ: В соответствии с положением об оплате труда государственных учреждений,
подведомственных Министерству образования от 29 октября 2012 г. приложением 1, пунктом 20
обозначены, что воспитателю, помощникам воспитателя ДОУ за работу с детьми с ограниченными
возможностями здоровья в возрастной группе за каждого ребенка полагается доплата в размере 3 %.
Так как условия и порядок оплаты труда работников учреждений определяется положением об
оплате труда муниципального образования, значит этот пункт должен быть прописан в положении
муниципального образования.
Вопрос: Когда намечается весомое повышение заработной платы работников централизованной
бухгалтерии, т.к. объем работы с каждым годом увеличивается? Когда повысят заработную плату
техническому персоналу детского сада?
Ответ: Постановлением Правительства № 383 от 30 августа 2012 года определено, что повышение в
2013 году будет произведено с 1 сентября 2013 года на 15 %. В тоже время концепция повышения
заработной платы работников в учреждениях бюджетного сектора, утвержденного Указом
президента № 1616 от 29 августа 2012 года определено, что повышение заработной платы данной
категории работников будет производиться ежегодно с учетом восстановления к 2018 году
дифференциации в оплате труда, предусмотренными при введении отраслевых систем оплаты труда.

