
Соотношения уровня зарплаты позволившего бы штатным педагогам 
сосредоточиться на основной (отказаться от дополнительной работы), 

 а совместителям, перейти в штат учреждений дополнительного  
образования детей, к фактической их заработной плате 

Вопросы: Если Вы являетесь штатным сотрудником данной организации, согласились бы Вы 
сосредоточиться на Вашей основной деятельности, т.е. отказаться от тех видов 
дополнительной работы, которыми Вы занимаетесь в основном в целях заработка? Если 
да, то при каком уровне оплаты труда?  

Если Вы не являетесь штатным сотрудником данной организации, согласились бы Вы 
перейти работать сюда в качестве штатного сотрудника (на полную ставку)? Если да, 
то при каком уровне оплаты труда? 

В каком примерно размере Вы получали оплату за работу в данной организации 
дополнительного образования во второй половине этого уч. года (за вычетом налогов)? 

В каком примерно размере Вы получали оплату на основном месте работы (если Вы не 
являетесь штатным работником данной организации) во второй половине этого уч. года 
(за вычетом налогов)? 

Ответы педагогов, работающих в организациях дополнительного образования, средняя сумма рублей 
в месяц. 

Желаемый заработок, руб. Реальный заработок, руб. Соотношение 

Штатные сотрудники, согласились бы 
сосредоточиться на основной деятельности, 
т.е. отказаться от тех видов дополнительной 
работы, которыми занимаются в основном в 
целях заработка  

40699 

Суммы, заработанные в 
данном учреждении 
дополнительного 
образования, в среднем, 
за месяц  

19571 0,48* 

Совместители согласились бы перейти 
работать в качестве штатного сотрудника в 
данную организацию (на полную ставку)  

36882 
Суммы, заработанные по 
основному месту работы, 
в среднем, за месяц  

22222 0,60** 

* отношение среднего значения фактической заработной платы штатных педагогов к среднему значению 
размера заработной платы, указанного как основание для отказа от других видов работ;  

**отношение среднего значения фактического уровня оплаты труда по основному месту работы педагогов – 
совместителей к среднему значению размера заработной платы, указанного как основание для перехода в 
штат учреждения 

В среднем фактический уровень оплаты труда ниже желаемого примерно в 2 раза: 

коэффициент соотношения фактического уровня заработной платы педагогических работников, 

работающих в штате организации дополнительного образования детей, к желаемому уровню 

составляет 0,48; желаемый заработок педагогов-совместителей, при котором они согласились бы 

полностью перейти в штат образовательной организации, несколько меньше, по сравнению с их 

коллегами, уже работающим на полную ставку, а суммы, зарабатываемые по основному месту 

работы, превышают заработок штатных педагогов, и коэффициент соотношения составляет в этом 

случае 0,6.  


