
Опрос педагогов Ростовской области  

по вопросу распределения стимулирующих выплат в 

образовательных учреждениях 
 

Ростовская областная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ ежегодно с целью объективной оценки уровня 

заработной  платы  и численности работников системы образования Ростовской 

области, составляет общий социальный паспорт, на основе представленных 

данных из муниципальных (местных) профсоюзных организаций. 

При составлении социального паспорта были проанализированы данные, 

полученные из 54 муниципальных образований области. 

В процессе исследования представленных данных, рабочая группа 

обратила внимание на размер фонда стимулирования (в % от общего фонда 

оплаты труда). В СОШ он составляет - 22%; в ДОУ - 33%; УДО - 22%; СПО - 

25%; учреждениях для детей сирот - 25%; других - 23%. 

Считая целесообразным выяснить, каков механизм распределения 

стимулирующих выплат в образовательных организациях, участники 

исследований предложили провести данный экспресс опрос. 

Участники исследования: 

В качестве исследуемых объектов выступили педагоги образовательных 

учреждений Ростовской области. Всего приняло участие в анкетировании 1074 

респондентов. 

Метод исследования: анонимное анкетирование педагогов на сайте 

Ростовской областной организации Профсоюза. 

Срок проведения:  с 15 января по 05 февраля 2018 года. 

Цель анкетирования: 

 Выяснить, каков механизм распределения стимулирующих выплат в 

образовательных организациях. 

 Выявить процент доверия педагогического сообщества к методике 

распределения стимулирующих выплат в образовательных учреждения. 

Диаграмма 1 

 



В анкетировании приняли участие 1074 педагогов образовательных 

учреждений. По типам образовательных учреждений: СОШ - 699 педагогов, 

что составляет 65,2%; ДОУ - 302 педагога (28%); УДО - 59 педагогов (5%) и 

педагоги детских домов - 9, что составляет 0,8% (Диаграмма 1). 

Педагогические работники средних профессиональных учреждений в данном 

анкетировании не приняли участие. 

Диаграмма 2 

 
 

В ходе проведения анкетирования, специалисты аппарата Обкома 

Профсоюза предложили советам молодых педагогов на муниципальном уровне 

принять участие в данном исследовании. Молодых педагогов со стажем до 5 

лет приняло участие в анкетировании - 150 респондентов, что составило – 14% 

всех участников. Педагогов «зрелого» наиболее работоспособного  возраста со 

стажем от 6 до 25 лет - 559 респондентов, что составляет 52%. Педагогов 

пенсионного возраста - 365 респондентов (34%). Полученные данные 

(Диаграмма 2) позволяют утверждать, что в анкетировании приняли участие 

педагоги,  имеющие достаточный трудовой стаж работы в системе образования. 

А также реально знающие все изменения систем оплаты труда за прошедшие 

десятилетия. 
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Квалификационные категории имеют: высшую - 338 респондентов (31%); 

первую - 374 респондентов (35%). Аттестованы на соответствие занимаемой 

должности 362 респондентов (34%) и  если вычислить из этого количества 

участников анкетирования 150 «молодых» педагогов, то 212 педагогов (20%), 

имеющих достаточный педагогический стаж, можно предположить, не видят 

необходимости в аттестации (Диаграмма 3). 

 

Диаграмма 4 

 
 

С педагогической нагрузкой на ставку работают 575 респондентов (54%) и 

на полторы ставки 378 респондентов (35%), 43 респондента (4%) опрошенных 

работают на две ставки. На полставки работают 78 респондентов (7%) 

учитывая, что молодым педагогам, как правило, устанавливают полную 

учебную нагрузку, количество педагогов, работающих с неполной нагрузкой 

можно отнести к категории лиц пенсионного возраста (Диаграмма 4). 

Одновременно 40% респондентов работают с повышенной учебной нагрузкой, 

что реально отражается  на состоянии здоровья, а самое главное на качестве 

образования. 

 

Диаграмма 5 

 
Приятно сознавать, что только  8% (85 респондентов) из опрошенных, не 

знакомы с существующим в образовательном учреждении «Положением об 

оплате труда в организации» (Диаграмма 5). 



Диаграмма 6 

 
 

Одновременно удивил ответ на вопрос «Подписывали  ли Вы 

коллективный договор?» 118 респондентов (11%) не подписывали, а значит, не  

видели этот документ, со всеми приложениями и как вывод, не знакомы с 

методикой начисления заработной платы. И это подтверждается  

последующими исследованиями (Диаграмма 6). 

 

Диаграмма 7 

 
 

На вопрос «Знаете ли Вы, какую часть вашей заработной платы составляет 

оклад, стимулирующие и компенсационные (если есть) надбавки?» 420 

опрошенных педагогов (39%) ответили, нет (Диаграмма 7). 

На просьбу в процентном отношении раскрыть данный вопрос коллеги 

ответили следующим: 

Размеры окладов распределились в следующем порядке: 7900 (21), 8000 

(15), 8621 (18), 8289 (9), 100% (25), 60% (11),  50% (28), 40% (13), 30% (21), не 

знаю – 16. 

Размеры стимулирующих надбавок распределились в следующем порядке: 

70% (11), 50% (15), 30% (30), 20% (25), 10% (19), 0% (20), не знаю- 16. 

Размеры компенсационных надбавок: 40% (17), 30% (26), 25% (12), 20% 

(20), 10% (34), 0% (32), не знаю-16. 



Числовые показатели, представленные 3-мя и менее респондентами, не 

приняты к рассмотрению. 

При рассмотрении полученных данных можно сделать ряд  выводов: 

 Педагоги в образовательных учреждениях  слабо разбираются с 

методикой начисления заработной платы. 

 На местах (муниципалитетах) отсутствует разъяснительная работа со 

стороны администрации и профсоюзного актива. 

 

Анализируя ответы на вопросы, касающиеся распределения 

стимулирующих выплат, можно, к сожалению, констатировать отсутствие 

разъяснительной работы в системе образования по исследованным 

показателям. 

На вопрос, «Какие показатели учитываются при начислении 

стимулирующих выплат педагогам Вашей образовательной организации?»  

коллеги откликнулись наиболее активно.  В опросе приняло участие 1074 

респондентов, каждый выбрал по 5-6 вариантов ответов, всего рассмотрено 

6014 ответов. Кроме представленных на диаграмме  показателей есть 

необходимость обратить внимание на следующие ответы: 

 Результаты внеурочной деятельности 319 (29%) ответов (данные 

показатели не входят в перечень доплат за осуществление 

дополнительной  работы не входящей в круг основных должностных 

обязанностей, что регламентируется постановлением Правительства 

Ростовской области от 09.11.2016 г. № 765. И не предусмотрены в 

перечне иных выплат стимулирующего характера);  

 Участие в управлении учреждением 143 (13%) ответов (можно 

предположить, что в ответах принимали участие работники 

администрации, но  проведенный опрос пока не ставил такой задачи);  

 Обучение учащихся с ОВЗ и из неблагополучных семей 294 (27%) 

ответов (данные доплаты входят в перечень доплат за работу в особых 

условиях труда работникам учреждений, и не имеют, никакого 

отношения к стимулированию труда). 

Больше всего удивили ответы, которые по логике не должны были быть в 

этом перечне: 

 Работа с родителями 497 (45%) ответов; 

 Классное руководство 324 (30%) ответов; 

 Проверка тетрадей 188 (17%) ответов 

Если объединить работу с родителями и классное руководство, а также 

проверку тетрадей, то перечень показателей имеет отношение только к 

доплатам за осуществление дополнительной  работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей. 

И об отсутствии стимулирующих выплат в учреждении заявили 122 (11%) 

респондентов. 

 

 

 

 



Диаграмма 8 

 
 

Приятно отметить тот факт, что в  учреждениях образования 

распределением стимулирующих выплат занимаются специальные комиссии 

726 (68%) ответов (Диаграмма 8). Но на что необходимым обратить внимание. 

Свыше 28% (296) опрошенных педагогов указали, что распределением 

стимулирующих выплат в учреждениях занимаются представители 

администрации. Более того 11 респондентов заявили об участии в этом 

процессе муниципальные отделы образования. 

 

Диаграмма 9 

 
 

На вопрос, как исчисляются стимулирующие выплаты, 710 (66%) 

респондентов заявили о бальной оценке своего труда. 184 (17%) респондентов 

сообщили, что получают стимулирующие выплаты, но не знают, как они 

начисляются, либо вообще не получают стимулирующие выплаты (Диаграмма 

9). 

 

 

 



Диаграмма 10 

 
 

На вопрос «Как часто Вам необходимо подтвердить свои достижения, за 

которые положены стимулирующие выплаты, респонденты ответили 

следующее (Диаграмма 10): 

 Возможность представить свое портфолио для участия в распределении 

стимулирующих надбавок один раз в полугодие имеют 486 (45%) 

респондентов, что вызывает неудовлетворенность со стороны 

педагогов, принятыми решениями на уровне учреждения. 

Педагогическая деятельность учителя, как правило, отслеживается по 

итогам каждой четверти.  

 И еще раз, подтверждая отсутствие практики распределения 

стимулирующих выплат, заявили 112 (10%) респондентов. 

 

Диаграмма 11 

 
 

Ответ 37% опрошенных педагогов не согласных с критериями, 

установленными в образовательных учреждениях, для распределения 

стимулирующих выплат, еще раз подтверждает необходимость пересмотра 

Областного Положения об оплате труда, утвержденного постановлением 

Правительства Ростовской области от 09.11.2016 г. №765, в рамках 



рекомендаций Российского отраслевого соглашения на 2018 год (Диаграмма 

11). 

Повышение фонда оплаты труда педагогических работников на 4%  и 

одновременное повышение МРОТ с 1 января и 1 мая 2018 года приведет в 

системе образования к перекосам в начислении заработной платы, т.к. молодые 

педагоги, работающие и планирующие в дальнейшем продолжить трудовую 

деятельность, будут получать заработную плату ниже прожиточного уровня.  

Необходимо довести точку зрения Актива областной  профсоюзной 

организации до социального партнера в лице Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области. Предложить вернуться 

вновь к пересмотру методики начисления заработной платы в рамках 

Рекомендаций. 


