
Заявление Совета по науке при Министерстве 

образования и науки РФ о возможных механизмах реализации 

задачи повышения средней заработной платы научных 

сотрудников 

 

В соответствии с указом Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 года средняя 

заработная плата преподавателей вузов и научных сотрудников к 2018 году должна быть 

доведена до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе. 

Правительство РФ уже приступило к реализации этой задачи, для чего вузам и научным 

институтам в 2012 и 2013 годах были выделены значительные дополнительные средства. 

Во многих случаях эти средства используются для пропорционального увеличения 

заработной платы всех категорий преподавателей и научных сотрудников данного 

учреждения.  

Это находится в противоречии с другим положением упомянутого указа, согласно 

которому повышение оплаты труда должно быть обусловлено достижением конкретных 

показателей качества работы сотрудников. Совет по науке при Минобрнауки считает, что 

в соответствии с этим положением дополнительные средства, выделяемые 

Правительством РФ бюджетным организациям науки и высшего образования для 

увеличения средней заработной платы сотрудников, должны быть, прежде всего, 

направлены на поощрение успешно работающих ученых и преподавателей. 

«Размазывание этих средств тонким слоем» по всем сотрудникам является по сути дела их 

нецелевым использованием, так как не приводит к качественным изменениям в научной 

сфере. 

Задача поддержки эффективно работающих ученых может быть частично решена 

увеличением доли поощрительных надбавок в общем фонде заработной платы 

сотрудников организации. Но при этом нельзя исключить субъективного фактора, 

связанного с отношением администрации к данному сотруднику.  

Совет по науке считает, что для научных сотрудников наиболее эффективная 

форма стимулирования качества их труда могла бы быть связана с федеральным 

конкурсом на право получения значительных постоянных надбавок и их заработной плате 

(на уровне и выше средней зарплаты по региону). При этом конкурс должен 

преусматривать заявительный порядок участия: ученый мог бы просто представлять на 

конкурс составленный по определенной форме список своих научных достижений за 

последние 5 лет. Разумеется, эта форма должна различаться для каждой референтной 

группы научных специализаций. Конкурсная комиссия по референтной группе могла бы 

осуществлять проверку представленных сведений, при необходимости проводить 



дополнительную экспертизу и принимать решение о назначении надбавки, с учетом 

расположения научных институтов в различных регионах РФ.  

В случае принятия принципиального решения о проведении такого федерального 

конкурса Совет по науке при Минобрнауки готов участвовать в разработке 

соответствующих регламентов. 

До принятия решения о федеральном конкурсе Совет по науке считает, что 

изложенные выше принципы конкурсного распределения дополнительного 

финансирования, направляемого Правительством РФ на повышения заработной платы 

научных сотрудников, могли бы осуществляться внутри каждого Главного распорядителя 

бюджетных средств (ГРБС). С учетом этого, Совет по науке поддерживает общую 

направленность проекта методических рекомендаций Минобрнауки по распределению 

бюджетных ассгнований на повышение заработной платы научных работников между 

организациями, находящимися в ведении федерального органа исполнительной власти 

(прилагается). 

 

 


