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Открытое письмо преподавателей Омского государственного 
университета им. Ф.М. Достоевского Министру образования и 

науки РФ о недопустимо низком уровне оплаты труда 
профессорско-преподавательского состава  

 

Уважаемый Дмитрий Викторович! 

В соответствии с пунктом № 2 поручения Председателя Правительства Российской 
Федерации № ВП-П8-1018  от 14 февраля 2012 года (приложение №1)  в сентябре-декабре 2012 
года заработная плата преподавателей российских вузов должна быть доведена до уровня не 
ниже средней заработной платы в соответствующем субъекте Российской Федерации. Согласно 
официальным данным, предоставленным пресс-службой Министерства образования и науки РФ 
http://минобрнауки.рф/новости/2849, во исполнение данного  пункта поручения в федеральном 
бюджете на 2012 год были закреплены и направлены в федеральные органы исполнительной 
власти, имеющие подведомственные вузы, средства на увеличение фондов оплаты труда 
преподавателей общей суммой 2,65 млрд. рублей.  

Следуя данному поручению, ни один преподаватель Омского государственного 
университета (ОмГУ) им. Ф. М. Достоевского (равно как и других вузов омского региона) не 
должен иметь зарплату ниже средней по экономике омского региона, которая по данным 
Федеральной службы государственной статистики по Омской области в январе 2013 года 
составила 22 780 руб. То есть данная сумма является нижним порогом заработной платы для 
преподавателя, работающего на одну ставку. Тем не менее  в период с сентября 2012 по апрель 
2013 года ситуация с заработными платами не изменилась: большая часть преподавателей 
получает заработную плату существенно ниже, чем средняя по экономике (примеры зарплатных 
квитанций приведены в приложении №2). Зарплата доцента, работающего на одну ставку в ОмГУ, 
составляет 14 860 руб. (до уплаты налогов). В большинстве тех случаев, когда заработная плата 
преподавателя достигает или превышает среднее по экономике, это связано с его 
дополнительной нагрузкой. 

В связи с создавшейся ситуацией 18 марта 2013 года более 120 преподавателей с 29 кафедр 
ОмГУ обратились с открытым письмом, опубликованным в СМИ, к ректору ОмГУ В. И. Струнину с 
требованием обеспечить выполнение поручения Председателя Правительства Российской 
Федерации в части соответствующей его уровню ответственности. В ходе встреч, которые провел 
ректор с сотрудниками всех факультетов ОмГУ, им были даны следующие пояснения:  

 поручение Председателя Правительства Российской Федерации носит общий 
характер и не касается обязательств администрации ОмГУ перед своими 
сотрудниками; 

 дополнительного финансирования для повышения заработных плат, согласно 
указанному поручению, ОмГУ не получал; 

 администрация ОмГУ обращалась в Минобрнауки с просьбой о выделении 
дополнительных средств на эти цели, но получила отказ; 

 позиция Минобрнауки состоит в том, что увеличение заработной платы 
преподавателей должно происходить за счет увеличения интенсивности их труда – 
дополнительной учебной и научной нагрузки; 

 Минобрнауки считает, что поручение В. В. Путина, предполагает доведение до 
уровня не ниже средней по экономике региона средней зарплаты по вузу, а не 
минимальной зарплаты преподавателя, вопреки тексту данного поручения 
(приложение №1). 

http://минобрнауки.рф/новости/2849
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К сожалению, мы вынуждены констатировать, что позиция ректора ОмГУ противоречит 
позиции Минобрнауки, неоднократно обозначенной в пресс-релизах министерства, и в Ваших 
интервью различным СМИ, где Вы говорили о значительных средствах, которые государство 
вкладывает в повышение заработных плат преподавателей, о недопустимости повышения зарплат 
за счет увеличения нагрузки и о том, что Минобрнауки обеспечил вузы необходимыми 
средствами.  

В связи с этим мы просим Вас дать разъяснения по следующим вопросам: 

1. Действительно ли Минобрнауки считает, что во исполнение поручения № ВП-П8-
1018 от 14 февраля 2012 года (вопреки оригинальному тексту поручения) до уровня 
средней зарплаты по экономике региона должна быть доведена средняя зарплата 
преподавателей по вузу, а не ее минимальное значение? 

2. Действительно ли Минобрнауки считает, что проблему доведения своей заработной 
платы до уровня не ниже средней по экономике преподаватели должны решать 
самостоятельно за счет увеличения своей нагрузки или участия в научных 
проектах? 

3. Все ли вузы имеют право на получение федеральной дотации для повышения 
зарплаты преподавателей? Каковы критерии, которым должны отвечать вузы, чтобы 
получить дотацию? 

4. Действительно ли ОмГУ не получил дополнительное финансирование на 
выполнение поручения В. В. Путина?  

5. Какова цель заключения дополнительного соглашения с ректорами вузов, и в 
частности ректором ОмГУ, о персональной ответственности за повышение 
заработных плат, если никаких средств в ОмГУ не поступало? 

6. Какие будут приняты меры и в какие сроки, если, с Вашей точки зрения, 
администрация ОмГУ неверно восприняла степень своей ответственности за 
выполнение указанного поручения? 

Эти вопросы являются существенно важными не только для  преподавателей ОмГУ (именно 
поэтому для обращения к Вам был выбран формат открытого письма), т.к. аналогичная ситуация 
имеет место в большинстве вузов РФ, в которых администрация отчиталась за исполнение 
данного поручения, указав высокие средние значения зарплат по своим вузам, но это не 
отменило того факта, что зарплаты многих профессоров и доцентов, не говоря  уже про 
ассистентов, существенно ниже указанных значений.  



 
 

Лист № ____ 
Подписной лист к открытому письму преподавателей Омского государственного 
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