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IMPROVING THE SCIENTIFIC AND METHODICAL APPROACH
DETERMINING WAGE-INSURE PRESENT
STAFF OF THE UNIVERSITY
Рассмотрен вопрос совершенствования научно-методического подхода определения оплаты
труда обеспечивающего персонала вуза. Предложенная методика начисления заработной платы
сотрудника делопроизводства может стать частью системы определения обоснованного размера
оплаты труда, на ее основе могут быть разработаны методики и алгоритмы определения заработной платы других категорий вузовских работников.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД. ОПЛАТА ТРУДА. ПЕРСОНАЛ. МЕТОДИКА.

In the article the question of improving the scientific and methodical approach determining
remuneration ensuring staff of the university. The proposed method in this paper payroll office staff
may be part of the definition of reasonable wage, based on it can be developed methods and algorithms
for determining wages of other categories of workers in higher education.
RESEARCH AND SYSTEMATIC APPROACH. WAGES. PERSONNEL. METHODS.

Одной из наиболее сложных проблем российской высшей школы сегодня остается неэффективный финансово-экономический механизм деятельности вузов, которые переживают трудности, связанные с постоянным недостатком финансирования. В то же время
трансформация моделей управления высшими учебными заведениями, а также изменение требований, предъявляемых к современному образованию, приводят к необходимости коммерциализации управленческих
принципов и, как следствие, к развитию и совершенствованию предпринимательских подходов в управлении вузами.
Для того чтобы развиваться в крайне нестабильных условиях, вузы должны использовать такие подходы к управлению, которые
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позволят им наилучшим образом адаптироваться и гибко реагировать на динамику изменений внешней среды. Эффективная адаптация возможна лишь при тщательном изучении собственного состояния и использовании управленческих инструментов, способствующих изменению этого состояния
к лучшему. Экономика вуза превращается
в равноправную компоненту деятельности
наряду с учебным и научно-исследовательским процессами.
В ряде нормативных документов, таких
как новый Федеральный закон № 273-ФЗ от
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации» [1], Стратегия инновационного
развития Российской Федерации на период
до 2020 года [2], указывается необходимость
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повышения уровня рационального хозяйствования, о чем свидетельствуют также инициативы по определению списков эффективных
и неэффективных вузов.
Кроме того, министерство образования
и науки РФ запускает программу подготовки
ректорского корпуса, обеспечивающую освоение технологий управления развитием вузов [3].
Отмечается недостаточный уровень профессиональной
управленческой
подготовки
в системе образования, в экономической,
юридической, психологической, инновационной областях.
Достижение целей повышения эффективности хозяйственной деятельности требует
решения более частных задач, в особенности
это касается повышения экономической
обоснованности применяемых систем оплаты
труда.
Ослабление роли заработной платы как
средства повышения производительности
труда и как одного из наиболее эффективных
средств мотивации влечет за собой не только
текучесть кадров, но и отток квалифицированных работников, уникальных или просто
перспективных специалистов. При этом размер заработной платы должен быть экономически обоснован.
Уровень социально-экономического развития вуза главным образом зависит от людей, которые в нем работают. Поэтому
оплата труда как основной мотивационный
фактор является одним из ключевых элементов в управлении. Конкурентный вуз — работодатель, грамотно оценивающий труд каждого специалиста. При завышенной заработной плате происходит перерасход фонда
оплаты труда, заниженная оплата не мотивирует работников и вызывает текучесть
кадров.
Решению данных задач в значительной
мере способствует построение экономически
обоснованной системы формирования фондов оплаты труда. Частный пример такой системы представлен в виде методики определения заработной платы вспомогательных работников вуза.
Проанализировав практику оплаты труда
вспомогательных работников в вузе, можно
придти к выводу, что оплата труда данных

категорий работников не системна, размеры
вознаграждений не имеют экономического
обоснования.
В работе в качестве примера повышения
эффективности
системы
распределения
средств на заработную плату подробно рассматривается методика начисления заработной платы сотрудников делопроизводства вузов. Делопроизводство управленческой деятельности занимает важное место в деятельности вуза, и профессиональная организация
делопроизводства необходима как обеспечение грамотного управления. Невозможно
представить высшее учебное заведение без
руководителей, как и руководителей без сотрудников делопроизводства.
В случае если в заработную плату дифференцированно входят оклад, материальная ответственность и базовая часть надбавки, размер денежного вознаграждения труда сотрудника делопроизводства определяется по следующей формуле:
ЗПi ,

j, k, l, m

 Оi  М i  БЧ j 

 Обр k  Ст l  ПФ m  Сов,

где Оi — оклад сотрудника делопроизводства
i-го руководителя; Mi — материальная ответственность сотрудника делопроизводства i-го
руководителя, рассчитывается по формуле
Mi = Oi  0,12; БЧj — базовая часть надбавки
(индексируется по j-му периоду — месяц
года); Обрk — надбавка за образование, рассчитывается по формуле Обр k  БЧ j  KO k
(значение коэффициента образования КОk
приведено в табл. 1); Стl — надбавка за стаж
работы,
рассчитывается
по
формуле
(значение коэффициента
Ст l  БЧ j  KC l
стажа работы КСl приведено в табл. 1);
ПФm — представительская функция по принадлежности m-му руководителю, определяется как ПФm  mK , где m — уровень руководителя, K — базовая величина надбавки за
представительскую
функцию;
Сов
—
надбавка за совмещение профессий, рассчитывается по формуле Сов = ПФm  2 (применяется при совмещении работы с двумя руководителями, суммируются значения представительской функции).
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Таблица 1
Высшее
образование

Значение
индекса k

Значение КОk

Не имеется

0

0

Имеется

1

0,17693

Значение
индекса l

Значение КСl

Менее 2-х лет

0

0

От 2-х до 4-х лет

1

Более 4-х лет

2

Стаж работы

Таблица 2
Значение
индекса k

Значение
КОk

Не имеется

0

0

Имеется

1

0,13333

Значение
индекса l

Значение
КСl

Менее 2-х лет

0

0

0,08846

От 2-х до 4-х лет

1

0,06666

0,17693

Более 4-х лет

2

0,13333

В том случае, если заработная плата зависит от оклада, в который предварительно
включены материальная ответственность и базовая часть надбавки, размер денежного вознаграждения труда сотрудника делопроизводства
определяется по следующей формуле:
ЗП j , k , l , m  БЧ j  Обр k  Стl 
 ПФ m  Сов,

где БЧj — базовая часть заработной платы (индексируется по j-му периоду — месяц года);
Обрk — надбавка за образование, рассчитывается по формуле Обрk = БЧj  КОk (значение
коэффициента образования КОk приведено
в табл. 2); Стl — надбавка за стаж работы, рассчитывается по формуле Ст l  БЧ j  KC l
(значение коэффициента стажа работы КСl
приведено в табл. 2); ПФm — представительская функция по принадлежности m-му руководителю, определяется по табл. 2 (применяется при совмещении работы с двумя руководителями, суммируются значения представительской функции); Сов — надбавка за
совмещение профессий, рассчитывается по
формуле Сов  ПФm  2 (применяется при

Высшее
образование

Стаж работы

совмещении работы с двумя руководителями,
суммируются значения представительской
функции).
Таким образом, предложенная методика
начисления заработной платы сотрудника делопроизводства может служить частью системы определения обоснованного размера
оплаты труда, на ее основе могут быть разработаны методики и алгоритмы определения
заработной платы других категорий вузовских
работников.
Постепенное снижение роли и ответственности государства на высших уровнях управления, демографические перепады, а также
возможная отмена ряда гарантированных заказов и льгот могут ухудшить и без того не
лучшее материальное положение работников
и учреждений высшей школы. И чтобы приобрести способность максимально точно
и адекватно отвечать и соответствовать требованиям заинтересованных лиц, таких как государство и рынок труда, общество и обучаемые, вузы должны, сохраняя свою роль инструментов социальной политики, постепенно превращаться в полноправный элемент
рыночной экономики.
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