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Информационный бюллетень Кемской районной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ 

Общероссийский Профсоюз образования - крупнейшая, независимая, профессиональная 

общественная организация страны, объединяющая  5 миллионов человек.  

Наша миссия - представление и защита социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников образования, социальных прав учащихся. 

Учителя гимназии в царской России получали 130 тысяч рублей в месяц в переводе на 

нынешние деньги 
В предреволюционной России заработная плата 

учителя гимназии составляла почти 130 тысяч 

рублей в месяц в переводе на нынешние деньги. 

Такие данные приводит Счѐтная палата Российской 

Федерации. Сведения из исторических источников 

о том, какие были зарплаты у различных категорий 

российского населения в 1913 году, 

ведомство выложило на своей странице в Фейсбук. 

Все цифры были переведены на нынешние рубли. 

Как пояснили в палате, при переводе было взято за 

основу примерное соотношение "николаевского" 

рубля, высчитанное учѐными, относительно соотношения цен на золото и курс доллара. Сейчас, по данным 

Росстата, средняя зарплата учителей в России составляет 32 тысячи рублей, при этом еѐ уровень значительно 

колеблется от региона к региону. Какие были зарплаты в дореволюционной России? Первые 

систематизированные данные относительно заработка рабочих в стране относятся к концу 1870-х годов. 

Средний годовой заработок рабочего в Москве в то время равнялся 189 рублям, в месяц выходило по 15,75 

рубля. В последующие годы из-за наплыва в города бывших крестьян заработки стали снижаться и только с 

1897 года начался их устойчивый рост. В Петербургской губернии в 1900 году средняя зарплата рабочих была 

21 руб. в месяц, а по империи - 16 руб. 17,5 коп. С 1909 года заработки стали резко расти. К 1913 году у 

ткачей, например, заработная плата выросла на 74%, а у красильщиков – на 133%. Если перевести эти 

жалованья в современные деньги, то заработки получаются солидные. Но что стояло за этими цифрами? 

Покупательная способность рубля в то время была гораздо меньше, так как цены на товары и продукты были 

весьма высоки. По данным журнала "Наука и жизнь", на продукты питания средняя семья тратила не менее 25 

руб. (это примерно 30 275- 37 844 современных рублей), а небольшая квартира в Москве стоила не менее 15-

20 руб. (22 707 – 30 275 руб.). За отопление платить необходимо было 3-5 руб. (4 542 – 7 569 руб.), за 

освещение – еще около 1 руб. (1 513 руб.). Не стоит и забывать, что рабочий день длился 10 часов, а отпусков 

в нынешнем их понимании не существовало.  

Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 

систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2017 год 

разработаны Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 

отношений в соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации в целях 

обеспечения единых подходов к регулированию заработной платы работников организаций 

бюджетной сферы. 

20.12.2016г. Общероссийский Профсоюз образования обратился к Председателю Верховного 

Суда Российской Федерации с целью привлечь внимание к изменениям в судебной практике 

Верховного Суда по делам, связанным с начислением районных коэффициентов и надбавок за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям к заработной плате 

работников, поскольку эти изменения непосредственно затрагивают права и интересы 

низкооплачиваемых работников государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

Источник информации: http://www.eseur.ru/ Профессиональный союз работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

https://www.facebook.com/auditgov/photos/a.313084188894069.1073741828.239435689592253/558572084345277/?type=3
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