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Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 
Алтай совместно с Министерством финансов Республики Алтай ввиду по
ступающих многочисленных вопросов по поводу увеличения заработной 
платы учителей с I сентября 2011 года на 22% разъясняет следующее.

Министерством образования, науки и молодежной политики Республики 
Алтай подготовлен и направлен в Правительство Республики Алтай проект 
1 Установления Республики Алтай «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Республики Алтай от 19 июня 2008 года № 138 «Об утвер
ждении Положения по установлению системы оплаты труда работников го
сударственных общеобразовательных учреждений Республики Алтай».

Целью принятия данного постановления Правительства Республики Ал
тай является увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы 
с 1 июня 2011 года на 6,5 процента в части оплаты труда работников и с 1 
сентября 2011 года на 22 процента педагогическим работникам, осуще
ствляю щ им учебный процесс (учителя).

Использование дополнительных средств, выделяемых с 1 сентября 2011 
года на повышение средней заработной платы педагогических работников, 
осуществляющих учебный процесс, не допускается на оплату труда работни
ков общеобразовательных учреждений, за исключением педагогических ра
ботников, осуществляющих учебный процесс.

Рекомендуемым оптимальным соотношением доли базовой части рас
четного фонда оплаты труда, направляемой на формирование заработной 
платы педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, и до
ли базовой части расчетного фонда оплаты труда, направляемой на форми
рование заработной платы иных работников общеобразовательного учреж
дения, является с 1 сентября 2011 года, не более 75% и не менее 25%, соот
ветственно. При этом стоимость одного «ученико-часа» или «классо-часа» с 
1 сентября необходимо увеличить на 22%.



При расчете стоимости одного «ученико-часа» или «классо-часа» с 
учетом увеличения фонда оплаты труда учителей на 22%, размер учебных 
расходов остается неизменным, т.е. увеличение зарплаты учителей не влияет 
на размер учебных расходов, таким образом, необходимо определить необ
ходимый процент от фонда оплаты труда на учебные расходы, чтобы эти 
расходы остались на прежнем уровне.

При увеличении фондов оплаты труда учителей с 1 сентября 2011 го
да на 22% заработная плата директора, его заместителей и главного бухгал
тера учреждения остается на прежнем уровне, также на прежнем уровне ос
тается размер стимулирующего фонда руководителя.

Для получения более подробной информации и детального разбора 
фонда оплаты труда, в связи с увеличением фонда оплаты труда учителей на 
22%, Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 
Алтай предлагает направить в адрес Министерства (Еркемеев А.Б.) экономи
ста согласно графику сдачи отчетности ОШ-1.

И.о. Министра О.М, Бондаренко

Еркемеев А, К. 
47134


