ПРИНЦИПЫ ПОДСЧЁТА ОКЛАДОВ
В своих требованиях по окладу преподавателя на ставку мы исходим из так
называемых майских указов Президента РФ В.В. Путина, а также из отраслевого соглашения между профсоюзами и министерством образования и науки
РФ. Нормативы министерства на 2016 год предписывают для средней зарплаты ППС от 150% до 170% от средней зарплаты по региону. В случае МФТИ
регион — это Москва, в соответствии с частью 2 статьи 54 Гражданского кодекса РФ: «Место нахождения юридического лица определяется местом его
государственной регистрации на территории Российской Федерации путем
указания наименования населенного пункта (муниципального образования)».
По данным Росстата за июнь 2015 года средняя зарплата по Москве составляет 66562 рубля. Далее, мы руководствуемся требованием отраслевого соглашения профсоюзов: установление доли постоянной части заработной платы
(оклада) работника не ниже 60%.
Мы исходим из того, что представителем ППС, получающим среднюю заработную плату, является сотрудник, занимающий должность доцента со степенью не ниже кандидата наук. Таким образом, оклад доцента (по должности)
со степенью не ниже кандидата наук должен составлять 70 000 рублей (по
формуле оклад=0,6*1,7*средняя зарплата по Москве). Оклад профессора (по
должности, степень не ниже доктора наук) — не менее оклада доцента плюс
30 000, то есть 100 000 рублей. Оклад ассистента — не менее оклада доцента
минус 20 000 рублей, то есть 50 000 рублей.
ОБОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНИМОСТИ
На встрече 30 октября в присутствии замминистра образования и науки А.Б.
Повалко было озвучено, что базовая часть госзадания на обучение студентов
составляет 229 000 рублей на одного студента в год или 1.359 млрд. рублей на
весь МФТИ в год. Позже эти данные подтверждались и на встречах у проректора по экономике Е.Г. Евсеева.
Если эти деньги поделить на 12 месяцев, вычесть социальный налог 30.2% на
зарплату, и поделить на 1000 ставок (грубая оценка количества ставок штатных преподавателей и совместителей — данные от ректората по численности
преподавателей варьируются), то оказывается, что можно начислять на ставку
в среднем 87 000 рублей. Конечно, у института есть другие расходы, но есть и
другие доходы, общий доход МФТИ по открытым отчётам ректората — более
5 млрд. рублей в год.
Ректор МФТИ Н.Н. Кудрявцев в интервью «Российской газете» указал, что
средняя зарплата преподавателя МФТИ уже в сентябре 2015 года составляла
80 000 рублей в месяц. Что также подтверждает принципиальную выполнимость приведённых выше требований по окладам на ставку уже в 2015 году.

