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НовостиОплата труда:  единые 
рекомендации на 2018 год
Что предлагает Российская трехсторонняя комиссия?

Эффективный 
контракт для ректора
На заседании Общественного совета при 
Минобрнауки России обсудили новую 
систему оплаты труда ректоров подве-
домственных вузов.

О внедрении новой системы оплаты труда 
при переходе на эффективный контракт 
рассказал директор Департамента финан-
сов, организации бюджетного процесса, ме-
тодологии и экономики образования и на-
уки Минобрнауки России Андрей Зарубин.

По его словам, должностной оклад рек-
тора будет зависеть от сложности управле-
ния вузом. «Для определения уровня слож-
ности рабочей группой были выработаны 
критерии для описания масштаба управ-
ления, особенностей деятельности и зна-
чимости учреждения. Среди них, например, 
приведенный контингент обучающихся, 
объем доходов, статус вуза и количество фи-
лиалов. Более того, для каждого критерия 
определены свои баллы. Так, количество 
студентов оценивается от 1 до 10, а статус 
вуза от 1 до 5 баллов. Соответственно, сумма 
всех набранных балов и будет показывать 
интегральную сложность управления ву-
зом», - пояснил Зарубин.

Глава департамента уточнил, что разра-
ботана не только система расчета оклада 
ректоров, но и система оценки и начисле-
ния стимулирующих выплат. Применяться 
система будет с января 2018 года.

Члены Общественного совета приняли 
решение вернуться к обсуждению обнов-
ленной модели оплаты труда ректоров по-
сле получения результатов применения ее 
на практике.

Автобусы - школам
70 новых школьных автобусов в преддве-
рии праздников поступили по федераль-
ной программе в Волгоградскую область.

Все машины отвечают современным 
нормам и правилам безопасной перевозки 
детей. Они направлены в 32 района об-
ласти, а также в Волгоград, Михайловку и 
Фролово. Из 70 автобусов 8 машин малой 
вместимости предназначены для сельских 
школ, районам переданы 59 транспортных 
средств вместимостью 22-24 человека и три 
«Волгабаса» на 30 мест.

О ведомственных 
наградах
27 декабря заместитель министра обра-
зования и науки РФ Людмила Огородова 
и председатель Общероссийского Проф-
союза образования Галина Меркулова 
подписали совместные разъяснения о 
реализации права работников сферы 
образования на награждение ведом-
ственными наградами.

Письмо с разъяснениями направлено в 
адрес руководителей органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ, осуществляющих 
государственное управление в сфере об-
разования, и председателей региональных 
(межрегиональных) организаций проф-
союза. Документ также опубликован на 
портале Общероссийского Профсоюза об-
разования www.eseur.ru.

Пресс-служба профсоюза

Российская трехсторонняя комиссия утвердила Единые рекомендации по установле-
нию на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работ-
ников государственных и муниципальных учреждений на 2018 год. Уже по традиции 
один из разделов документа посвящен особенностям формирования систем оплаты 
труда работников сферы образования.  В соответствии с рекомендациями органам 
государственной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления и работо-
дателям необходимо не допускать снижения уровня зарплаты педагогов и других 
работников образовательных учреждений, достигнутого в 2017 году, а на установле-
ние должностных окладов и ставок направлять не менее 70% фонда оплаты труда 
организации.
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I. Общие положения
1. Единые рекомендации по установ-

лению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда ра-
ботников государственных и муниципаль-
ных учреждений на 2018 год разработаны 
Российской трехсторонней комиссией по 
регулированию социально-трудовых от-
ношений в соответствии со статьей 135 
Трудового кодекса Российской Федерации 
в целях обеспечения единых подходов к 
регулированию заработной платы работ-
ников организаций бюджетной сферы.

2. Настоящие рекомендации учитываются 
Правительством Российской Федерации, 
органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления при определении 
объемов финансового обеспечения деятель-
ности государственных и муниципальных 
учреждений и разработке законов и иных 
нормативных правовых актов по оплате 
труда работников указанных учреждений.

При этом проекты законодательных ак-
тов, нормативных правовых и иных актов 
органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления по вопросам 
организации оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреж-
дений, а также документы и материалы, 
необходимые для их обсуждения, направ-
ляются на рассмотрение соответствующим 
профсоюзам (объединениям профсоюзов) 
федеральными органами государствен-
ной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
или органами местного самоуправления, 
принимающими указанные акты.

Заключения соответствующих проф-
союзов (объединений профсоюзов) по 
направленным им проектам законода-
тельных актов, нормативных правовых и 
иных актов органов исполнительной вла-
сти и органов местного самоуправления 
подлежат обязательному рассмотрению 
федеральными органами государствен-
ной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
или органами местного самоуправления, 
принимающими указанные акты.

3. Настоящие рекомендации учиты-
ваются трехсторонними комиссиями по 
регулированию социально-трудовых от-
ношений, образованными в субъектах 
Российской Федерации и муниципальных 
образованиях, при подготовке соглашений 
и рекомендаций по организации оплаты 
труда работников государственных и му-
ниципальных учреждений в 2018 году.

II. Принципы формирования 
федеральной, региональных 
и муниципальных систем оплаты труда

4. Системы оплаты труда работников 
государственных и муниципальных уч-
реждений на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях формируются 
на основе следующих принципов:

а) верховенство Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов 
и общепризнанных принципов и норм 
международного права на всей территории 
Российской Федерации;

б) недопущение снижения и (или) ухуд-
шения размеров и условий оплаты труда 
работников государственных и муни-
ципальных учреждений по сравнению 
с размерами и условиями оплаты труда, 
предусмотренными Трудовым кодексом 
Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления;

в) установление в государственных и му-
ниципальных учреждениях систем оплаты 

труда соглашениями, коллективными до-
говорами и локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым зако-
нодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права, 
включая фиксированные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработ-
ной платы за исполнение трудовых (долж-
ностных) обязанностей за календарный 
месяц либо за установленные нормы труда 
(нормы часов педагогической работы в не-
делю (в год) за ставку заработной платы), 
а также размеры доплат и надбавок ком-
пенсационного характера, в том числе 
за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, размеры выплат стимулиру-
ющего характера;

г) обеспечение зависимости заработной 
платы каждого работника от его квалифи-
кации, сложности выполняемой работы, 
количества и качества затраченного труда 
без ограничения ее максимальным раз-
мером;

д) обеспечение равной оплаты за труд 
равной ценности, в том числе при уста-
новлении размеров окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы, 
выплат компенсационного и стимулиру-
ющего характера, а также недопущение 
какой бы то ни было дискриминации - 
различий, исключений и предпочтений, 
не связанных с деловыми качествами ра-
ботников и результатами их труда, а также 
результатами деятельности учреждений;

е) обеспечение повышения уровня ре-
ального содержания заработной платы 
работников государственных и муници-
пальных учреждений;

ж) обеспечение других гарантий по оп-
ла те труда, предусмотренных трудовым за-
конодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права.

III. Перечень норм и условий 
оплаты труда, регламентируемых 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации

5. Обязательными для применения на 
территории Российской Федерации явля-
ются следующие нормы и условия оплаты 
труда, установленные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации:

а) минимальный размер оплаты труда, 
установленный федеральным законом. В 
субъекте Российской Федерации регио-
нальным соглашением о минимальной 
заработной плате может устанавливаться 
размер минимальной заработной платы в 
субъекте Российской Федерации, размер 
которого не может быть ниже минималь-
ного размера оплаты труда, установлен-
ного федеральным законом;

б) включение в трудовой договор с ра-
ботником (дополнительное соглашение 
к трудовому договору) условий оплаты 
труда, в том числе фиксированного раз-
мера, оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы, установленных 
ему за исполнение трудовых (должност-
ных) обязанностей за календарный месяц 
либо за норму труда (норму часов педаго-
гической работы в неделю (в год) за ставку 
заработной платы) в зависимости от слож-
ности выполняемых работ, а также разме-
ров и условий выплат стимулирующего и 
компенсационного характера;

в) размеры районных коэффициентов 
(коэффициентов) и порядок их приме-
нения для расчета заработной платы ра-
ботников организаций, расположенных в 
местностях с особыми климатическими 
условиями, а также размеры процентных 

надбавок к заработной плате работников 
за стаж работы в указанных местностях 
и порядок их выплаты, устанавливаемые 
Правительством Российской Федерации.

До принятия соответствующих норма-
тивных правовых актов Российской Фе-
дерации к заработной плате работников 
организаций, расположенных в районах 
Крайнего Севера, приравненных к ним 
местностях, а также в других местностях 
с особыми климатическими условиями, 
применяются районные коэффициенты 
(коэффициенты) и процентные надбавки 
за стаж работы в указанных местностях, 
установленные Правительством Россий-
ской Федерации или органами государ-
ственной власти бывшего Союза ССР.

Органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления вправе за счет 
средств соответствующих бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и бюджетов 
муниципальных образований устанавли-
вать более высокие размеры районных 
коэффициентов для государственных ор-
ганов субъектов Российской Федерации, 
государственных учреждений субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, муниципальных учреж-
дений. Нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации может 
быть установлен предельный размер 
повышения районного коэффициента, 
устанавливаемого входящими в состав 
субъекта Российской Федерации муници-
пальными образованиями;

г) размеры и условия установления 
повышенной оплаты труда работников, 
занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

Размеры и условия установления повы-
шенной оплаты труда работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, не могут быть снижены 
и (или) ухудшены по сравнению с разме-
рами и условиями, установленными в со-
ответствии с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права, а также соглаше-
ниями и коллективными договорами, без 
проведения специальной оценки условий 
труда в целях реализации Федерального за-
кона от 28 декабря 2013 г. №426-ФЗ «О спе-
циальной оценке условий труда» с уче-
том изменений, внесенных Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 г. №421-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона 
«О специальной оценке условий труда»;

д) Единый тарифно-квалификационный 
справочник работ и профессий рабочих, со-
стоящий из тарифно-квалификационных 
характеристик, содержащих характери-
стики основных видов работ по профес-
сиям рабочих в зависимости от их слож-
ности, и соответствующие им тарифные 
разряды, требования, предъявляемые к 
профессиональным знаниям и навыкам ра-
бочих, а также примеры работ, утвержден-
ный федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда, Единый квалификационный 
справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих, состоящий из 
квалификационных характеристик долж-
ностей руководителей, специалистов и 
служащих, содержащих должностные 
обязанности и требования, предъявля-
емые к уровню знаний и квалификации 
руководителей, специалистов и служащих, 
утверждаемых федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере труда, или профессио-
нальные стандарты.

Если в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами с выполнением работ 
по определенным должностям, профес-
сиям, специальностям связано предостав-
ление компенсаций и льгот либо наличие 
ограничений, то наименования должно-
стей (профессий) работников государ-
ственных и муниципальных учреждений и 
их квалификация должны соответствовать 
наименованиям должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, профессий 
рабочих и квалификационным требова-
ниям к ним, предусмотренным Единым 
тарифно-квалификационным справоч-
ником работ и профессий рабочих и Еди-
ным квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов 
и служащих или соответствующими поло-
жениями профессиональных стандартов.

IV. Системы оплаты труда работников 
государственных и муниципальных 
учреждений

6. Системы оплаты труда (в том числе 
тарифные системы оплаты труда) работ-
ников государственных и муниципальных 
учреждений устанавливаются:

а) в федеральных государственных уч-
реждениях - соглашениями, коллектив-
ными договорами, локальными норматив-
ными актами в соответствии с федераль-
ными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

б) в государственных учреждениях 
субъектов Российской Федерации - со-
глашениями, коллективными договорами, 
локальными нормативными актами в со-
ответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации;

в) в муниципальных учреждениях - со-
глашениями, коллективными договорами, 
локальными нормативными актами в со-
ответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

7. Установление и изменение (совершен-
ствование) систем оплаты труда работни-
ков государственных и муниципальных 
учреждений осуществляются с учетом:

а) реализации указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 
«О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики», от 
1 июня 2012 г. №761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 г. 
№1688 «О некоторых мерах по реализа-
ции государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» (далее - Указы) 
в части оплаты труда работников бюджет-
ной сферы, положений Программы поэтап-
ного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 годы, утверж-
денной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. 
№2190-р и постановления Правительства 
Российской Федерации от 14 сентября 
2015 г. №973 «О совершенствовании ста-
тистического учета в связи с включением 
в официальную статистическую инфор-
мацию показателя среднемесячной на-
численной заработной платы наемных 
работников в организациях, у индивиду-
альных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячного дохода от трудовой 
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деятельности)», отраслевых и региональ-
ных планов мероприятий («дорожных 
карт»), изменений в отраслях социальной 
сферы, направленных на повышение эф-
фективности здравоохранения, социаль-
ного обслуживания населения, культуры, 
образования и науки;

б) создания условий для оплаты труда 
работников в зависимости от результатов 
и качества работы, а также их заинтересо-
ванности в эффективном функциониро-
вании структурных подразделений и уч-
реждения в целом, в повышении качества 
оказываемых услуг;

в) обеспечения достигнутого уровня 
оплаты труда, в том числе по отдельным 
категориям работников (определяется на 
основе статистических данных Федераль-
ной службы государственной статистики);

г) обеспечения государственных гаран-
тий по оплате труда;

д) совершенствования структуры зара-
ботной платы, в том числе порядка уста-
новления окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, для ее опти-
мизации с учетом задач кадрового обес-
печения учреждений и стимулирования 
работников к повышению результатов 
труда, рекомендаций соответствующих 
федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих управление в со-
ответствующих видах деятельности;

е) повышенной оплаты труда работ-
ников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, но не 
ниже размеров, установленных трудовым 
законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права;

ж) выплат за выполнение сверхурочных 
работ, работ в ночное время, выходные 
и нерабочие праздничные дни и за вы-
полнение работ в других условиях, от-
клоняющихся от нормальных, но не ниже 
размеров, установленных трудовым зако-
нодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права;

з) фонда оплаты труда, сформирован-
ного на календарный год;

и) мнения соответствующего выборного 
органа первичной профсоюзной организа-
ции и соответствующих профсоюзов (объ-
единений профсоюзов);

к) порядка аттестации работников госу-
дарственных и муниципальных учрежде-
ний, устанавливаемого в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

л) систем нормирования труда, опреде-
ляемых работодателем (государственным 
и муниципальным учреждением) с уче-
том мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации и (или) уста-
навливаемых коллективным договором на 
основе типовых норм труда для однород-
ных работ (межотраслевых, отраслевых и 
иных норм труда, включая нормы времени, 
нормы выработки, нормативы численно-
сти, типовые (рекомендуемые) штатные 
нормативы, нормы обслуживания и другие 
типовые нормы, утверждаемые в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации).

Пересмотр норм труда допускается в 
порядке, установленном трудовым законо-
дательством по мере совершенствования 
или внедрения новой техники, техноло-
гий и проведения организационных либо 
иных мероприятий, обеспечивающих рост 
эффективности труда.

О введении новых норм труда работники 
должны быть извещены не позднее чем за 
2 месяца.

8. В случаях, когда размер оплаты труда 
работника зависит от стажа, образования, 
квалификационной категории, государ-
ственных наград и (или) ведомственных 
знаков отличия, ученой степени, право 

на его изменение возникает в следующие 
сроки:

 при увеличении стажа непрерывной 
работы, педагогической работы, выслуги 
лет, - со дня достижения соответствую-
щего стажа, если документы находятся в 
учреждении, или со дня представления 
документа о стаже, дающем право на со-
ответствующие выплаты;

 при получении образования или вос-
становлении документов об образовании 
- со дня представления соответствующего 
документа;

 при установлении или присвоении 
квалификационной категории - со дня 
вынесения решения аттестационной ко-
миссией;

 при присвоении почетного звания, 
награждении ведомственными знаками 
отличия - со дня присвоения, награждения;

 при присуждении ученой степени 
доктора наук или кандидата наук - со дня 
принятия Министерством образования и 
науки Российской Федерации решения о 
выдаче диплома.

При наступлении у работника права на 
изменение размера оплаты труда в пе-
риод пребывания в ежегодном или ином 
отпуске, в период его временной нетрудо-
способности, а также в другие периоды, 
в течение которых за ним сохраняется 
средняя заработная плата, изменение раз-
мера оплаты его труда осуществляется по 
окончании указанных периодов.

V. Системы оплаты труда работников 
федеральных государственных 
учреждений

9. Системы оплаты труда работников фе-
деральных государственных учреждений 
(далее - учреждения) устанавливаются и 
изменяются соглашениями, коллектив-
ными договорами, локальными норматив-
ными актами в соответствии с трудовым 
законодательством, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Фе-
дерации, содержащими нормы трудового 
права, включая Положение об установ-
лении систем оплаты труда работников 
федеральных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений, утвержденное 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 5 августа 2008 г. №583 
«О введении новых систем оплаты труда 
работников федеральных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений и 
федеральных государственных органов, а 
также гражданского персонала воинских 
частей, учреждений и подразделений феде-
ральных органов исполнительной власти, 
в которых законом предусмотрена воен-
ная и приравненная к ней служба, оплата 
труда которых осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников федеральных государствен-
ных учреждений».

10. Системы оплаты труда работников 
учреждений устанавливаются и изменя-
ются с учетом:

а) Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих и 
Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов 
и служащих или профессиональных стан-
дартов;

б) обеспечения государственных гаран-
тий по оплате труда;

в) профессиональных квалификацион-
ных групп, утверждаемых федеральным 
органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере труда;

г) перечня видов выплат компенсацион-
ного характера в учреждениях, утверждае-
мого федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда;

д) перечня видов выплат стимулирую-
щего характера в учреждениях, утвержда-
емого федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда;

е) примерных положений об оплате 
труда работников федеральных автоном-
ных и бюджетных учреждений по видам 
экономической деятельности, утвержда-
емых федеральными государственными 
органами и учреждениями - главными 
распорядителями средств федерального 
бюджета;

ж) положений об оплате труда работ-
ников подведомственных федеральных 
казенных учреждений по видам экономи-
ческой деятельности, утверждаемых фе-
деральными государственными органами, 
осуществляющими функции и полномочия 
учредителя;

з) настоящих рекомендаций;
и) мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации.
11. Размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы уста-
навливаются на основе профессиональных 
квалификационных групп (квалификаци-
онных уровней профессиональных квали-
фикационных групп), утверждаемых феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда 
(далее соответственно - профессиональ-
ные квалификационные группы, квалифи-
кационные уровни), либо на основе схем 
окладов (должностных окладов) с учетом 
обеспечения их дифференциации в зави-
симости от сложности труда.

По должностям служащих, не включен-
ным в профессиональные квалификаци-
онные группы, размеры окладов (долж-
ностных окладов) устанавливаются в за-
висимости от сложности труда в виде схем 
окладов (должностных окладов).

12. В положении об оплате труда ра-
ботников учреждения, разрабатываемом 
учреждением, предусматриваются кон-
кретные размеры окладов (должностных 
окладов, ставок заработной платы) по со-
ответствующим должностям и профессиям 
(группам должностей и профессий). При 
этом в указанных положениях не должна 
использоваться такая терминология, как 
«рекомендуемые минимальные размеры» 
или «минимальные размеры» окладов 
(должностных окладов), ставок заработ-
ной платы, которая может содержаться в 
примерных положениях об оплате труда 
работников автономных и бюджетных 
учреждений по видам экономической дея-
тельности, утвержденных федеральными 
государственными органами и учреждени-
ями - главными распорядителями средств 
федерального бюджета.

Федеральные государственные казен-
ные учреждения руководствуются по-
ложениями об оплате труда работников 
подведомственных федеральных казен-
ных учреждений по видам экономической 
деятельности, утверждаемыми федераль-
ными государственными органами, осу-
ществляющими функции и полномочия 
учредителя, которые носят для них обяза-
тельный характер и предусматривают для 
работников конкретные размеры окладов 
(должностных окладов, ставок заработной 
платы) по соответствующим должностям 
и профессиям (группам должностей и про-
фессий).

13. В трудовом договоре (в дополнитель-
ном соглашении к трудовому договору) 
с работником предусматривается фикси-

рованный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, уста-
новленный ему за исполнение трудовых 
(должностных) обязанностей определен-
ной сложности (квалификации) за кален-
дарный месяц либо за установленную 
норму труда (норму часов педагогической 
работы в неделю (в год) за ставку заработ-
ной платы).

14. В трудовом договоре (в дополнитель-
ном соглашении к трудовому договору) с 
работником предусматриваются размеры 
выплат компенсационного характера в 
случае выполнения им работ в следующих 
условиях:

а) на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда. При этом уста-
новленные работнику в соответствии с 
трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, содержащими нормы 
трудового права, а также соглашениями 
и коллективными договорами размеры и 
(или) условия повышенной оплаты труда 
на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда не могут быть изменены 
в сторону снижения или отменены при 
условии сохранения соответствующих 
условий труда, явившихся основанием для 
такой оплаты, подтвержденных специаль-
ной оценкой условий труда.

Работодатели принимают меры по улуч-
шению условий труда работников с учетом 
результатов специальной оценки условий 
труда;

б) в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных (при выполнении работ различ-
ной квалификации, совмещении профес-
сий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время, выходные и нера-
бочие праздничные дни и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных);

в) на работах в местностях с особыми 
климатическими условиями (районные 
коэффициенты, коэффициенты к заработ-
ной плате, а также процентные надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в южных районах Восточной 
Сибири и Дальнего Востока);

г) за работу со сведениями, составля-
ющими государственную тайну, их засе-
кречивание и рассекречивание, а также 
за работу с шифрами в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке.

15. Размеры выплат компенсационного 
характера не могут быть ниже размеров, 
установленных трудовым законодатель-
ством, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, содержа-
щими нормы трудового права, соглашени-
ями и коллективными договорами.

16. Размеры и условия установления 
выплат стимулирующего характера для 
всех категорий работников учреждений 
устанавливаются с учетом соответству-
ющих нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, соглашениями, кол-
лективными договорами, локальными 
нормативными актами, принимаемыми 
с учетом мнения или по согласованию с 
представительным органом работников 
(при наличии такого представительного 
органа) на основе формализованных по-
казателей и критериев эффективности 
работы.

Разработка показателей и критериев 
эффективности работы осуществляется с 
учетом следующих принципов:

а) объективность - размер вознаграж-
дения работника должен определяться на 
основе объективной оценки результатов 
его труда, а также за достижение коллек-
тивных результатов труда;

Продолжение на стр. 4-8
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б) предсказуемости - работник должен 
знать, какое вознаграждение он получит в 
зависимости от результатов своего труда, 
а также за достижение коллективных ре-
зультатов труда;

в) адекватности - вознаграждение 
должно быть адекватно трудовому вкладу 
каждого работника в результат коллектив-
ного труда;

г) своевременности - вознаграждение 
должно следовать за достижением ре-
зультатов;

д) прозрачности - правила определения 
вознаграждения должны быть понятны 
каждому работнику.

Показатели эффективности деятельно-
сти работников должны учитывать необхо-
димость выполнения целевых показателей 
эффективности деятельности учреждения 
в части оказания государственных услуг 
(выполнения работ), а также необходи-
мость достижения установленных в пла-
нах мероприятий по реализации «дорож-
ных карт» значений целевых показателей 
развития соответствующих отраслей на 
2018 год.

17. В трудовом договоре (дополнитель-
ном соглашении к трудовому договору) с 
работником предусматриваются размеры 
и условия осуществления выплат стимули-
рующего характера.

18. Заработная плата работников учреж-
дений (без учета премий и иных выплат 
стимулирующего характера) при измене-
нии (совершенствовании) системы оплаты 
труда не может быть меньше заработной 
платы (без учета премий и иных выплат 
стимулирующего характера), выплачива-
емой работникам до ее изменения (совер-
шенствования), при условии сохранения 
объема трудовых (должностных) обязан-
ностей работников и выполнения ими 
работ той же квалификации.

19. Штатное расписание учреждения 
утверждается руководителем учреждения 
(представителем работодателя) и вклю-
чает в себя все должности служащих (про-
фессии рабочих) данного учреждения.

Рекомендуется предусматривать в 
коллективном договоре, соглашении, ло-
кальном нормативном акте обязанность 
работодателя знакомить работников со 
штатным расписанием.

20. При заключении трудовых договоров 
с работниками рекомендуется исполь-
зовать примерную форму трудового до-
говора с работником учреждения, при-
веденную в приложении №3 к Программе 
поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муници-
пальных) учреждениях на 2012-2018 годы, 
и рекомендации по оформлению трудовых 
отношений с работником государствен-
ного (муниципального) учреждения при 
введении «эффективного контракта», 
утвержденные приказом Министерства 
труда и социальной защиты от 26 апреля 
2013 г. №167н.

VI. Системы оплаты труда 
руководителей государственных 
и муниципальных учреждений, их 
заместителей и главных бухгалтеров

21. Заработная плата руководителей 
учреждений, их заместителей и главных 
бухгалтеров состоит из должностного 
оклада, выплат компенсационного и сти-
мулирующего характера.

22. Должностные оклады устанавли-
ваются руководителям учреждений в 
зависимости от сложности труда, в том 
числе с учетом масштаба управления и 
особенностей деятельности и значимости 
учреждений.

23. Выплаты компенсационного харак-
тера устанавливаются руководителям в 
зависимости от условий их труда в соот-

ветствии с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права.

24. Выплаты стимулирующего харак-
тера руководителям учреждений реко-
мендуется производить в зависимости 
от достижения ими целевых показателей 
эффективности работы, устанавливаемых 
органом государственной власти или орга-
ном местного самоуправления, в ведении 
которого находится учреждение. В каче-
стве показателя оценки результативности 
работы руководителя учреждения может 
быть установлен рост средней заработной 
платы работников учреждения в отчетном 
году по сравнению с предшествующим 
годом без учета повышения размера зара-
ботной платы в соответствии с решениями 
вышестоящих органов.

25. Условия оплаты труда руководите-
лей, их заместителей, главных бухгалте-
ров государственных или муниципальных 
учреждений определяются трудовыми 
договорами в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного са-
моуправления, учредительными докумен-
тами юридического лица (организации).

Трудовой договор с руководителем 
государственного (муниципального) уч-
реждения заключается в соответствии 
с типовой формой трудового договора с 
руководителем государственного (муни-
ципального) учреждения, утвержденной в 
соответствии с частью третьей статьи 275 
Трудового кодекса Российской Федерации 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 апреля 2013 г. №329 
«О типовой форме трудового договора с 
руководителем государственного (муни-
ципального) учреждения».

26. Предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы руково-
дителей, их заместителей, главных бухгал-
теров государственных и муниципальных 
учреждений, формируемой за счет всех ис-
точников финансового обеспечения и рас-
считываемой за календарный год, и сред-
немесячной заработной платы работников 
таких учреждений (без учета заработной 
платы соответствующего руководителя, 
его заместителей, главного бухгалтера) 
определяется государственным органом, 
органом местного самоуправления, орга-
низацией, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя соответствующих 
учреждений в размере, не превышающем 
размера, который установлен:

 для руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров федеральных госу-
дарственных учреждений - нормативными 
правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации;

 для руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров государственных 
учреждений субъектов Российской Феде-
рации - нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации;

 для руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных уч-
реждений, - нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления.

Без учета предельного уровня соотноше-
ния размеров среднемесячной заработной 
платы, указанного в абзаце первом насто-
ящего пункта, могут быть установлены 
условия оплаты труда руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров фе-
деральных государственных учреждений, 
государственных учреждений субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 
учреждений, включенных в перечни, ут-
вержденные соответственно Правитель-
ством Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного 
самоуправления.

27. Информация о рассчитанной за 
2017 год среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров государственных и 
муниципальных учреждений размеща-
ется в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет на официальных 
сайтах государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций, 
осуществляющих функции и полномочия 
учредителя соответствующих учреждений, 
не позднее 15 мая 2018 года.

Информация о среднемесячной заработ-
ной плате руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров федеральных госу-
дарственных учреждений, государствен-
ных учреждений субъектов Российской 
Федерации, муниципальных учреждений 
может по решению государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, 
организаций, осуществляющих функции 
и полномочия учредителя таких учреж-
дений, также размещаться в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет на официальных сайтах указанных 
учреждений.

В составе размещаемой на официальных 
сайтах информации, руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров фе-
деральных государственных учреждений, 
государственных учреждений субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 
учреждений запрещается указывать дан-
ные, позволяющие определить место жи-
тельства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации 
указанных лиц, а также сведения, отнесен-
ные к государственной тайне или сведе-
ниям конфиденциального характера.

Порядок размещения информации о 
рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руко-
водителей, их заместителей, главных бух-
галтеров федеральных государственных 
учреждений, государственных учреждений 
субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных учреждений и представления 
указанными лицами данной информации 
устанавливается нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного само-
управления, если иное не предусмотрено 
Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

VII. Формирование фондов 
оплаты труда в государственных 
и муниципальных учреждениях

28. Фонд оплаты труда в федеральных го-
сударственных учреждениях формируется 
исходя из объема лимитов бюджетных обя-
зательств федерального бюджета, преду-
смотренных на оплату труда работников 
казенных учреждений, размеров субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения 
ими государственного задания, объемов 
средств государственных внебюджетных 
фондов, направленных на возмещение 
затрат учреждений на оказание медицин-
ских услуг, и средств, поступающих от при-
носящей доход деятельности.

29. Фонд оплаты труда в государствен-
ных и муниципальных учреждениях, на-
ходящихся в ведении органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправ-
ления, формируется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами муници-
пальных образований.

VIII. Системы оплаты труда работников 
государственных учреждений 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных учреждений

30. Системы оплаты труда работников 
государственных учреждений субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
учреждений (далее - учреждения) устанав-
ливаются соглашениями, коллективными 
договорами, локальными нормативными 
актами в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права, 
законами и иными нормативными право-
выми актами органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления и с учетом 
настоящих рекомендаций.

Органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления рекомендуется:

а) при изменении (совершенствовании) 
систем оплаты труда работников учрежде-
ний предусматривать установление ми-
нимальных окладов (минимальных долж-
ностных окладов), минимальных ставок 
заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам (квалифи-
кационным уровням профессиональных 
квалификационных групп);

б) не допускать установления по долж-
ностям, входящим в один и тот же квали-
фикационный уровень профессиональной 
квалификационной группы, различных 
размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, а также уста-
новления диапазонов размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработ-
ной платы по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных 
групп либо по должностям работников с 
равной сложностью труда.

По должностям служащих, не включен-
ным в профессиональные квалификаци-
онные группы, размеры окладов (долж-
ностных окладов) устанавливаются в за-
висимости от сложности труда;

в) не допускать снижения достигнутого 
уровня оплаты труда (включая размеры 
окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы) работников учреж-
дений, переданных в другую форму соб-
ственности (федеральную собственность, 
собственность субъекта Российской Феде-
рации, муниципальную собственность), в 
случае изменения (совершенствования) 
для них систем оплаты труда, а также ра-
ботников учреждений, реорганизуемых 
путем слияния или присоединения их к 
учреждениям, работники которых имеют 
более низкий уровень оплаты труда, при 
условии сохранения объема трудовых 
(должностных) обязанностей работников, 
выполнения ими работ той же квалифика-
ции и условий труда;

г) при разработке показателей и кри-
териев эффективности работы учиты-
вать методические рекомендации по 
разработке органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления по-
казателей эффективности деятельности 
подведомственных государственных (му-
ниципальных) учреждений, их руководи-
телей и работников по видам учрежде-
ний и основным категориям работников, 
утвержденные приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
от 28 июня 2013 г. №421, приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 
№287 и приказом Министерства куль-
туры Российской Федерации от 28 июня 
2013 г. №920, предусмотренные в пись-
мах Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 июня 2013 г. 
№АП-1073/02, Министерства культуры 
Российской Федерации от 5 августа 2014 г. 

Из первых рук

Продолжение. Начало на стр. 2-3

Единые рекомендации по установлению 
систем оплаты труда работников государственных 
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№166-01-39/04-НМ, а также установлен-
ные в планах мероприятий по реализа-
ции «дорожных карт» значения целевых 
показателей развития соответствующих 
отраслей на 2018 год.

31. Органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, регио-
нальным объединениям профсоюзов и 
региональным объединениям работодате-
лей рекомендуется заключать в 2018 году 
региональные соглашения о минимальной 
заработной плате с распространением их 
действия на всех работников государствен-
ных учреждений субъекта Российской Фе-
дерации и муниципальных учреждений.

32. При разработке нормативных пра-
вовых актов по вопросам оплаты труда 
работников учреждений органам государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправ-
ления наряду с применением принципов 
формирования систем оплаты труда, а 
также норм труда (норм часов педагогиче-
ской работы в неделю (в год) за ставку за-
работной платы) и условий оплаты труда, 
регламентируемых федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, содержа-
щими нормы трудового права, рекоменду-
ется использовать порядок формирования 
систем оплаты труда, предусмотренный 
разделом V настоящих рекомендаций для 
федеральных государственных учрежде-
ний, обратив особое внимание при приме-
нении этих актов учреждениями на:

а) установление фиксированных раз-
меров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников на 
основе профессиональных квалификаци-
онных групп (квалификационных уровней 
профессиональных квалификационных 
групп);

б) установление размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработ-
ной платы по должностям служащих, не 
включенным в профессиональные квали-
фикационные группы, в зависимости от 
сложности труда;

в) определение фиксированных раз-
меров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы за исполнение 
трудовых (должностных) обязанностей 
за календарный месяц либо за установ-
ленные нормы труда (нормы часов пе-
дагогической работы в неделю (в год) за 
ставку заработной платы) по занимаемой 
работником должности;

г) применение видов выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера в 
соответствии с перечнями видов выплат 
компенсационного и стимулирующего 
характера, утверждаемыми федеральным 
органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере труда, для фе-
деральных государственных учреждений 
с учетом положений, предусмотренных 
разделом V настоящих рекомендаций;

д) самостоятельное утверждение штат-
ного расписания руководителем учрежде-
ния (представителем работодателя);

е) установление заработной платы ра-
ботников учреждений (без учета премий 
и иных стимулирующих выплат) при вве-
дении новых систем оплаты труда и их из-
менении (совершенствовании) в размере 
не меньше заработной платы (без учета 
премий и иных стимулирующих выплат), 
выплачиваемой этим работникам до вве-
дения таких систем оплаты труда и их из-
менения, при условии сохранения объема 
трудовых (должностных) обязанностей 
работников и выполнения ими работ той 
же квалификации.

33. При разработке нормативных право-
вых актов по оплате труда работников уч-
реждений органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления не вправе:

а) формировать и утверждать профес-
сиональные квалификационные группы, 
квалификационные уровни профессио-
нальных квалификационных групп и кри-
терии отнесения профессий рабочих и 
должностей служащих к профессиональ-
ным квалификационным группам;

б) переносить профессии рабочих и 
должности служащих в другие профес-
сиональные квалификационные группы 
и квалификационные уровни профессио-
нальных квалификационных групп, изме-
нять порядок регулирования продолжи-
тельности рабочего времени (норм часов 
педагогической работы в неделю (в год) 
за ставку заработной платы), в том числе 
вводить оплату труда на основе должност-
ных окладов вместо ставок заработной 
платы работникам, нормирование труда 
которых осуществляется с учетом норм 
часов педагогической работы в неделю (в 
год) за ставку заработной платы;

в) применять наименования должно-
стей (профессий) работников, не соот-
ветствующие наименованиям должностей 
руководителей, специалистов и служащих, 
профессий рабочих и квалификационным 
требованиям к ним, предусмотренным 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, 
Единым квалификационным справочни-
ком должностей руководителей, специали-
стов и служащих или соответствующими 
положениями профессиональных стан-
дартов, если в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами с выполнением 
работ по определенным должностям, про-
фессиям, специальностям связано предо-
ставление компенсаций и льгот либо на-
личие ограничений;

г) утверждать квалификационные ха-
рактеристики по должностям служащих и 
профессиям рабочих;

д) отступать от единого реестра ученых 
степеней и ученых званий и порядка при-
суждения ученых степеней, утверждаемых 
в установленном порядке;

е) устанавливать повышающие коэф-
фициенты за наличие среднего профес-
сионального или высшего образования 
при формировании размеров должностных 
окладов (ставок заработной платы) по 
должностям служащих, квалификацион-
ные характеристики которых не содержат 
требований о наличии среднего профес-
сионального или высшего образования;

ж) устанавливать по должностям работ-
ников, входящим в один и тот же квалифи-
кационный уровень профессиональной 
квалификационной группы, различные 
размеры повышающих коэффициентов к 
тарифным ставкам, окладам (должност-
ным окладам), ставкам заработной платы;

з) устанавливать понижающие коэф-
фициенты по должностям служащих, 
сформированным в профессиональную 
квалификационную группу должностей, 
занятие которых требует наличия высшего 
образования, в случае принятия на такую 
должность лица, у которого отсутствует 
высшее образование.

34. При применении систем оплаты 
труда работников учреждений следует 
обращать внимание на:

а) необходимость формирования в по-
ложениях об оплате труда, разрабаты-
ваемых в учреждении, условий оплаты 
труда, которые свойственны только ра-
ботникам данного учреждения, а также 
на обязательность установления в них 
по всем имеющимся в штате учрежде-
ния должностям работников фиксиро-
ванных размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы за ис-
полнение трудовых (должностных) обя-
занностей за календарный месяц либо 
за установленную норму труда (норму 
часов педагогической работы в неделю 
(в год) за ставку заработной платы) при-

менительно к соответствующим профес-
сиональным квалификационным группам 
(квалификационным уровням профессио-
нальных квалификационных групп). При 
этом минимальные оклады (должностные 
оклады), ставки заработной платы, пред-
усматриваемые в примерных положениях 
об оплате труда работников автономных 
и бюджетных учреждений по видам эко-
номической деятельности, утверждаемых 
органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления, рекомендуется 
использовать лишь в качестве ориентиров 
для установления учреждениями фиксиро-
ванных размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы по 
должностям работников учреждения;

б) закрепление в трудовом договоре с 
работником (в дополнительном соглаше-
нии к трудовому договору) его конкретной 
трудовой функции, условий оплаты труда 
с указанием фиксированного размера 
оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, установленного ему за 
исполнение трудовых (должностных) обя-
занностей за календарный месяц либо за 
установленную норму труда (норму часов 
педагогической работы в неделю (в год) за 
ставку заработной платы);

в) формирование единого штатного рас-
писания в учреждении независимо от того, 
к каким видам экономической деятельно-
сти относятся структурные подразделения 
учреждения;

г) наличие критериев и показателей для 
стимулирования труда работников в зави-
симости от результатов и качества работы, 
а также их заинтересованности в эффек-
тивном функционировании структурных 
подразделений и учреждения в целом;

д) применение демократических про-
цедур при оценке эффективности работы 
различных категорий работников для при-
нятия решения об установлении им вы-
плат стимулирующего характера (создание 
соответствующей комиссии с участием вы-
борного органа первичной профсоюзной 
организации или по согласованию с вы-
борным органом первичной профсоюзной 
организации (при наличии такого органа);

е) необходимость внесения изменений 
в трудовые договоры с работниками (за-
ключение дополнительных соглашений 
к трудовым договорам) в случаях изме-
нения условий и размеров оплаты труда, 
в том числе при переходе на новые си-
стемы оплаты труда, при установлении и 
изменении размеров окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы, 
установленных работникам за исполне-
ние ими трудовых (должностных) обя-
занностей за календарный месяц либо за 
установленную норму труда (норму часов 
педагогической работы в неделю (в год) 
за ставку заработной платы), размеров 
выплат компенсационного и стимулиру-
ющего характера;

ж) нецелесообразность внесения в ло-
кальные нормативные акты положений, 
дублирующих нормы Трудового кодекса 
Российской Федерации, а также иных нор-
мативных правовых актов Российской Фе-
дерации, содержащих нормы трудового 
права.

35. При заключении трудовых договоров 
с работниками рекомендуется исполь-
зовать примерную форму трудового до-
говора с работником учреждения, при-
веденную в приложении №3 к Программе 
поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муници-
пальных) учреждениях на 2012-2018 годы, 
и рекомендации по оформлению трудовых 
отношений с работником государствен-
ного (муниципального) учреждения при 
введении «эффективного контракта», 
утвержденные приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 26 апреля 2013 г. №167н.

IX. Особенности формирования систем 
оплаты труда работников сферы 
образования

36. Органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органам 
местного самоуправления и руководите-
лям государственных и муниципальных 
образовательных учреждений при фор-
мировании систем оплаты труда педагоги-
ческих и иных работников сферы образо-
вания в 2018 году необходимо учитывать 
следующее.

Не допускать снижения уровня заработ-
ной платы работников образовательных 
учреждений, в том числе педагогических 
работников, достигнутого в 2017 году и 
определяемого на основе статистических 
данных Федеральной службы государ-
ственной статистики.

В целях развития кадрового потенци-
ала, повышения престижности и привле-
кательности педагогической профессии, 
выполнения в 2018 году целевых значений 
показателя средней заработной платы 
педагогических работников образователь-
ных учреждений совершенствование си-
стем оплаты труда педагогических и иных 
работников рекомендуется осуществлять 
путем перераспределения средств, предна-
значенных на оплату труда в организациях 
(без учета районных коэффициентов и про-
центных надбавок к заработной плате лиц, 
работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях), с тем, 
чтобы на установление размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработ-
ной платы работников направлялось не 
менее 70 процентов фонда оплаты труда 
организации.

Обеспечить прозрачность порядка, усло-
вий и критериев установления работникам 
образовательных учреждений выплат сти-
мулирующего характера.

Определять продолжительность рабо-
чего времени педагогических работников 
или нормы часов педагогической работы 
за ставку заработной платы в неделю (в 
год) в соответствии с положениями при-
каза Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 декабря 
2014 г. №1601 «О продолжительности ра-
бочего времени (нормах часов педагогиче-
ской работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагоги-
ческих работников, оговариваемой в тру-
довом договоре» (далее - приказ №1601), 
предусматривающими, что в зависимости 
от должности и (или) специальности пе-
дагогических работников с учетом осо-
бенностей их труда устанавливается либо 
продолжительность рабочего времени, 
составляющая 30 или 36 часов в неделю, 
либо норма часов педагогической работы 
за ставку заработной платы, составляющая 
18, 20, 24, 25, 30, 36 часов в неделю или 
720 часов в год.

При заключении трудовых договоров 
(дополнительных соглашений к трудовым 
договорам) с педагогическими работни-
ками, для которых нормы часов педагоги-
ческой работы за ставку заработной платы 
в неделю (в год) установлены пунктом 
2.3-2.8 приложения 1 к приказу №1601, 
обеспечивать включение в них условий, 
связанных с:

 фактическим объемом учебной на-
грузки, определяемым ежегодно на начало 
учебного года (тренировочного периода, 
спортивного сезона) в порядке, предусмо-
тренном разделами II-V приложения 2 к 
приказу №1601;

 размером заработной платы, исчис-
ленным с учетом фактического объема 
учебной нагрузки, фактического объема 
педагогической работы;

 с уточнением правил применения 
повышающих коэффициентов и (или) по-

Из первых рук
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вышений, устанавливаемых в процентах (в 
абсолютных величинах) за наличие квали-
фикационной категории, а также по иным 
основаниям при оплате труда педагоги-
ческих работников, для которых пунктами 
2.3-2.8 приложения 1 к приказу Минобр-
науки России от 22 декабря 2014 г. №1601 
установлены нормы часов учебной (пре-
подавательской) или педагогической ра-
боты за ставку заработной платы (правила 
применения повышающих коэффициентов 
приводятся далее в настоящем пункте в по-
ложениях, определяющих правила исчис-
ления заработной платы педагогических 
работников с учетом фактического объема 
учебной (преподавательской) работы или 
фактического объема педагогической ра-
боты);

 размерами и факторами, обусловли-
вающими получение выплат компенса-
ционного характера, в том числе выплат 
за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, к которым могут быть отне-
сены выплаты за дополнительную работу, 
связанную с классным руководством, про-
веркой письменных работ, заведованием 
отделениями, филиалами, учебно-кон-
сультационными пунктами, кабинетами, 
отделами, учебными мастерскими, лабо-
раториями, учебно-опытными участками, 
руководство предметными, цикловыми 
и методическими комиссиями и другими 
видами дополнительной работы, опре-
деление которых следует осуществлять 
из размеров ставок заработной платы, 
установленных в организации по квали-
фикационному уровню ПКГ без приме-
нения к ним каких-либо повышающих 
коэффициентов и (или) повышений, уста-
навливаемых в процентах (в абсолютных 
величинах);

 размерами и условиями выплат сти-
мулирующего характера.

В системах оплаты труда педагогических 
работников, поименованных в пунктах 
2.3-2.8 приложения 1 к приказу №1601, 
выполняющих с их письменного согла-
сия педагогическую работу или учебную 
(преподавательскую) работу сверх уста-
новленной нормы часов в неделю (в год) 
за ставку заработной платы либо ниже 
установленной нормы часов в неделю (в 
год) за ставку заработной платы, в целях 
обеспечения равной оплаты за труд рав-
ной ценности педагогических работников 
предусматривать следующий порядок ис-
числения заработной платы за весь объем 
педагогической или учебной (преподава-
тельской) работы:

 для педагогических работников, по-
именованных в пунктах 2.3-2.7 и в под-
пункте 2.8.1 указанного приказа, - путем 
умножения размеров ставок заработной 
платы, установленных за календарный 
месяц по квалификационному уровню ПКГ 
без применения к ним каких-либо повыша-
ющих коэффициентов и (или) повышений, 
устанавливаемых в процентах (в абсолют-
ных величинах) за квалификационные 
категории или по иным основаниям, на 
фактический объем учебной нагрузки (пе-
дагогической работы) в неделю и деления 
полученного произведения на норму часов 
преподавательской или педагогической 
работы в неделю, установленную за ставку 
заработной платы;

 для преподавателей образовательных 
организаций, реализующих образователь-
ные программы среднего профессиональ-
ного образования, а также программы 
профессионального обучения, для кото-
рых подпунктом 2.8.2 указанного приказа 
установлена норма часов педагогической 
работы за ставку заработной платы 720 ча-
сов в год, - путем определения среднеме-
сячной заработной платы, для расчета 
которой часовая ставка преподавателя 
умножается на установленный ему объем 

годовой учебной нагрузки и деления по-
лученного произведения на 10 учебных 
месяцев. Часовая ставка определяется пу-
тем деления месячной ставки заработной 
платы, установленной по квалификацион-
ному уровню ПКГ без применения к ней 
каких-либо повышающих коэффициентов 
и (или) повышений за квалификационные 
категории или по иным основаниям, на 
среднемесячную норму учебной нагрузки 
(72 часа).

Применение повышающих коэффициен-
тов и (или) повышений, устанавливаемых 
в процентах (в абсолютных величинах), 
при оплате труда педагогических работ-
ников, для которых установлены нормы 
часов учебной (преподавательской) или 
педагогической работы за ставку зара-
ботной платы, за наличие квалифика-
ционных категорий, а также за работу в 
организациях, расположенных в сельской 
местности, за специфику работы в органи-
зациях (отделениях, классах, группах) для 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья и (или) нуждающихся в 
длительном лечении, в учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в специальных учебно-
воспитательных учреждениях для детей 
и подростков с девиантным поведением 
и по другим основаниям, следует осущест-
влять путем умножения размера заработ-
ной платы, исчисленного за фактический 
объем учебной нагрузки и (или) факти-
ческий объем педагогической работы 
из размеров ставок заработной платы, 
предусмотренных по каждому квалифи-
кационному уровню ПКГ, на величину 
повышающих коэффициентов и (или) 
повышений, установленных в процентах 
(в абсолютных величинах).

При наличии у работников права на при-
менение повышающих коэффициентов и 
(или) повышений, установленных в про-
центах (в абсолютных величинах) по не-
скольким основаниям, их величины по 
каждому основанию определять отдельно 
без учета других повышающих коэффици-
ентов и (или) повышений, установленных 
в процентах (в абсолютных величинах), ко-
торые затем суммировать и применять пу-
тем умножения образовавшейся величины 
на размер заработной платы, исчисленный 
за фактический объем учебной нагрузки и 
(или) педагогической работы.

Ставки заработной платы за календар-
ный месяц, устанавливаемые педагоги-
ческим работникам, поименованным в 
подпунктах 2.8.1 и 2.8.2 приложения 1 к 
приказу №1601, за норму часов педагоги-
ческой работы соответственно 18 часов 
в неделю, 720 часов в год, и являющиеся 
для них нормируемой частью их педаго-
гической работы, выплачиваются указан-
ным педагогическим работникам с учетом 
выполнения ими другой педагогической 
работы, входящей в их должностные обя-
занности в соответствии с квалификацион-
ной характеристикой, которая именуется 
«другая часть педагогической работы» и 
регулируется в порядке, установленном 
разделом II приложения к приказу Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации от 11 мая 2016 г. №536 «Об ут-
верждении особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических 
и иных работников организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность» 
(далее - приложение 1 к приказу №536).

Согласно пункту 2.2 приложения 2 к 
приказу №1601 отдельным учителям, ко-
торым не может быть обеспечена учеб-
ная нагрузка в объеме, соответствующем 
норме часов учебной (преподавательской) 
работы, установленной за ставку заработ-
ной платы в неделю, должна обеспечи-
ваться выплата ставок заработной платы 
в полном объеме при условии догрузки 
их до установленной нормы часов другой 
педагогической работой.

Согласно пункту 1.4 приложения 2 к 
приказу №1601 в трудовые договоры (до-
полнительные соглашения к трудовому 
договору) педагогических работников, 
замещающих должности профессорско-
преподавательского состава организа-
ций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным про-
граммам высшего образования, дополни-
тельным профессиональным программам 
(далее - организация), должен включаться 
объем учебной нагрузки, установленный 
в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 
указанного приказа, с учетом которого:

 для определения объема учебной на-
грузки профессорско-преподавательского 
состава ежегодно на начало учебного года 
локальным нормативным актом органи-
зации по структурным подразделениям 
с учетом обеспечиваемых ими направле-
ний подготовки устанавливается сред-
ний объем учебной нагрузки, а также ее 
верхние пределы дифференцированно по 
должностям профессорско-преподаватель-
ского состава;

 учебная нагрузка каждого педагоги-
ческого работника, замещающего долж-
ности профессорско-преподавательского 
состава, определяется в зависимости от 
занимаемой им должности, уровня ква-
лификации и не может превышать уста-
новленных по должностям профессор-
ско-преподавательского состава верхних 
пределов.

При этом следует иметь в виду, что в 
соответствии с пунктами 7.1.2 и 7.1.3 при-
ложения 2 к приказу №1601 в организа-
циях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным про-
граммам высшего образования, а также 
по дополнительным профессиональным 
программам, верхний предел учебной на-
грузки, определяемый по должностям про-
фессорско-преподавательского состава в 
порядке, предусмотренном пунктом 6.1 
указанного приказа, устанавливается в 
объеме, не превышающем соответственно 
900 или 800 часов в учебном году.

Учебная нагрузка педагогических работ-
ников, замещающих должности профессор-
ско-преподавательского состава, включает 
в себя контактную работу обучающихся 
с преподавателем в видах учебной дея-
тельности, установленных в зависимости 
от образовательных программ высшего 
образования (программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, ординатуры, 
программ подготовки научно-педагогиче-
ских кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
по дополнительным профессиональным 
программам), утвержденным соответству-
ющими приказами Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации, 
поименованными в пункте 6.3 приложения 
2 к приказу №1601.

За единицу времени принимается ака-
демический или астрономический час со-
гласно установленной величине зачетной 
единицы, используемой при реализации 
соответствующих образовательных про-
грамм.

При применении пункта 6.3 приложения 
2 к приказу №1601 контактная работа 
обучающихся с преподавателем в видах 
учебной деятельности, в соответствии с 
которым формируется учебная нагрузка 
педагогических работников, отнесенных 
к профессорско-преподавательскому со-
ставу, с 1 сентября 2017 г., определяется в 
соответствии с п. 31 Порядка организации 
и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным програм-
мам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержден-
ного приказом Минобрнауки России от 
5 апреля 2017 г. №301 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего об-

разования программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры».

Нормы времени по видам учебной де-
ятельности, включаемым в учебную на-
грузку профессорско-преподавательского 
состава, самостоятельно определяются 
организацией и утверждаются ее локаль-
ным нормативным актом.

При определении по должностям про-
фессорско-преподавательского состава 
соотношения учебной нагрузки и другой 
деятельности, предусмотренной долж-
ностными обязанностями и (или) инди-
видуальным планом (научной, творческой, 
исследовательской, методической, подго-
товительной, организационной, диагно-
стической, лечебной, экспертной, иной, в 
том числе связанной с повышением своего 
профессионального уровня), в пределах 
продолжительности рабочего времени, 
составляющей 36 часов в неделю, учиты-
ваются:

 занимаемая педагогическим работни-
ком должность;

 нормы времени по видам учебной 
деятельности, утвержденные локальным 
нормативным актом организации;

 положения раздела VII приложения 
к приказу №536, регулирующие режим 
рабочего времени педагогических работ-
ников, отнесенных к профессорско-препо-
давательскому составу организаций, реа-
лизующих образовательные программы 
высшего образования и дополнительные 
профессиональные программы.

X. Особенности формирования 
систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения

37. Органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органам 
местного самоуправления, руководите-
лям государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения при форми-
ровании систем оплаты труда работников 
необходимо учитывать следующее:

а) повышение оплаты труда работни-
ков учреждений здравоохранения, осу-
ществляющих деятельность в системе 
обязательного медицинского страхова-
ния, осуществляется за счет всех источ-
ников финансирования, в том числе за 
счет субвенций Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования, 
учитывающих увеличение финансового 
обеспечения расходов, осуществляемых 
в рамках базовой программы обязатель-
ного медицинского страхования, а также 
межбюджетных трансфертов из бюджетов 
субъектов Российской Федерации на до-
полнительное финансовое обеспечение 
территориальных программ обязатель-
ного медицинского страхования;

б) в целях сохранения кадрового по-
тенциала, повышения престижности и 
привлекательности работы в медицин-
ских учреждениях, снижения внутрире-
гиональной дифференциации в оплате 
труда рекомендуется продолжить работу 
по совершенствованию систем оплаты 
труда медицинских работников в части 
увеличения доли выплат по окладам в 
структуре заработной платы работни-
ков, сбалансировав ее таким образом, 
чтобы без учета выплат компенсацион-
ного характера за работу в местностях 
с особыми климатическими условиями 
55-60 процентов заработной платы на-
правлялось на выплаты по окладам, 30 
процентов структуры заработной платы 
составляли стимулирующие выплаты пре-
имущественно за достижение конкретных 
результатов деятельности по показате-
лям и критериям эффективности, повы-
шение квалификации, 10-15 процентов 
структуры заработной платы составляли 
выплаты компенсационного характера в 

Из первых рук
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зависимости от условий труда медицин-
ских работников;

в) при установлении выплат стимулиру-
ющего характера за достижение конкрет-
ных результатов деятельности работников 
предусматривать показатели и критерии 
эффективности деятельности работников 
с отражением в нормативных правовых 
актах субъектов Российской Федерации, 
локальных нормативных актах и трудовых 
договорах (дополнительных соглашениях 
к трудовым договорам) с работниками 
учреждений;

г) при установлении выплат стимулиру-
ющего характера за квалификационную 
категорию предусматривать увеличение 
доли выплат на эти цели в общем объеме 
стимулирующих выплат;

д) осуществление денежных выплат 
стимулирующего характера врачам-тера-
певтам участковым, врачам-педиатрам 
участковым, врачам общей практики (се-
мейным врачам), медицинским сестрам 
участковым врачей-терапевтов участко-
вых, врачей-педиатров участковых и меди-
цинским сестрам врачей общей практики 
(семейных врачей) за оказанную медицин-
скую помощь в амбулаторных условиях; 
медицинским работникам фельдшер-
ско-акушерских пунктов (заведующим 
фельдшерско-акушерскими пунктами, 
фельдшерам, акушерам (акушеркам), ме-
дицинским сестрам, в том числе медицин-
ским сестрам патронажным) за оказанную 
медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях; врачам, фельдшерам и медицин-
ским сестрам медицинских организаций и 
подразделений скорой медицинской по-
мощи за оказанную скорую медицинскую 
помощь вне медицинской организации; 
врачам-специалистам за оказанную меди-
цинскую помощь в амбулаторных условиях 
производится за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования, учиты-
ваемых в части расходов на заработную 
плату в тарифах на оплату медицинской 
помощи, формируемых в соответствии с 
принятыми в территориальной программе 
обязательного медицинского страхования 
способами оплаты медицинской помощи. 
Рекомендуется размеры указанных выплат 
устанавливать нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления не ниже 
ранее установленных в рамках нацпроекта 
«Здоровье» и программ модернизации 
здравоохранения (с учетом показателей и 
критериев эффективности деятельности, 
разработанных для данных категорий 
специалистов);

е) повышение оплаты труда работников 
учреждений, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, 
производится по результатам специальной 
оценки условий труда в размере не менее 
4% оклада (должностного оклада), уста-
новленного для различных видов работ с 
нормальными условиями труда.

При проведении специальной оценки ус-
ловий труда в медицинских организациях 
учитывать особенности ее проведения на 
рабочих местах отдельных категорий ра-
ботников, установленные нормативными 
правовыми актами. Отнесение условий 
труда к классу (подклассу) условий труда 
при воздействии биологического фактора 
в отношении рабочих мест медицинских 
и иных работников, непосредственно осу-
ществляющих медицинскую деятельность, 
осуществляется независимо от концетра-
ции патогенных микроорганизмов и без 
проведения исследований (испытаний) и 
измерений.

Конкретные размеры повышенной 
оплаты труда работникам устанавлива-
ются работодателем в порядке, установ-
ленном статьей 372 Трудового кодекса 
Российской Федерации для принятия ло-
кальных нормативных актов, либо коллек-
тивным договором, трудовым договором.

Рекомендуется размеры повышения 
оплаты труда работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, устанавливать с обеспе-
чением их дифференциации в зависимости 
от степени вредности по результатам спе-
циальной оценки условий труда.

Установленные размеры повышения 
оплаты труда не могут быть уменьшены 
без подтверждения улучшения условий 
труда результатами специальной оценки 
условий труда, что подтверждается пла-
ном мероприятий по улучшению условий 
труда, актами выполненных работ, дру-
гими документами.

Если по итогам специальной оценки 
условий труда рабочее место признается 
безопасным, повышение оплаты труда не 
производится.

Размеры компенсационных выплат ме-
дицинским работникам, участвующим 
в оказании психиатрической помощи, 
осуществляющим диагностику и лечение 
ВИЧ-инфицированных, и лицам, работа 
которых связана с материалами, содержа-
щими вирус иммунодефицита человека, а 
также непосредственно участвующим в 
оказании противотуберкулезной помощи, 
устанавливаются в порядке и размерах, 
определяемых органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации;

ж) совершенствование систем оплаты 
труда работников учреждений здравоохра-
нения должно обеспечивать дифференциа-
цию оплаты труда работников, выполняю-
щих работы различной сложности с учетом 
уровня квалификации, и установление 
оплаты труда в зависимости от качества 
оказываемых государственных (муници-
пальных) услуг (выполняемых работ) и 
эффективности деятельности работников 
по заданным показателям и критериям;

з) в целях недопущения необоснован-
ной дифференциации в заработной плате 
руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров и работников медицинских 
учреждений рекомендуется устанавли-
вать предельный уровень соотношения 
средней заработной платы руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров 
и работников учреждения в кратности 
от 1 до 6 с учетом сложности и объема 
выполняемой работы (уровень оказания 
медицинской помощи, коечный фонд уч-
реждения, численность прикрепленного 
к учреждению населения, численность 
работников и др.);

и) увеличение фондов оплаты труда ра-
ботников учреждений в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. №597 в части обеспечения 
выполнения целевых показателей по за-
работной плате медицинских работников, 
а также при проведении индексации зара-
ботной платы иных категорий работников 
рекомендуется преимущественно направ-
лять на увеличение размеров окладов 
(должностных окладов);

к) формирование штатных расписаний 
учреждений здравоохранения осуществля-
ется с учетом номенклатуры должностей 
медицинских работников и фармацевти-
ческих работников, утвержденной прика-
зом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 20 декабря 2012 г. 
№1183н;

л) необходимо оптимизировать неэф-
фективные расходы с целью привлечения 
средств на повышение заработной платы 
медицинским работникам, в том числе на 
оплату труда административно-управлен-
ческого и вспомогательного персонала. 
В этих целях устанавливать предельную 
долю расходов на оплату их труда в фонде 
оплаты труда работников учреждений (не 
более 40 процентов). Также рекомендуется 
устанавливать перечень должностей, от-
носимых к административно-управлен-
ческому и вспомогательному персоналу 
учреждений.

XI. Особенности формирования 
систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных 
учреждений культуры, искусства 
и кинематографии

38. Главным распорядителям средств фе-
дерального бюджета, имеющим подведом-
ственные федеральные государственные 
учреждения культуры, органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Фе-
дерации и местного самоуправления, руко-
водителям государственных (муниципаль-
ных) учреждений культуры, искусства и 
кинематографии при формировании систем 
оплаты труда работников рекомендуется:

а) обеспечить выполнение Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. №597 по доведению средней за-
работной платы работников учреждений 
культуры до средней заработной платы в 
соответствующем регионе.

При этом повышение заработной платы 
работников учреждений культуры осу-
ществляется не только за счет выделяемых 
на эти цели бюджетных ассигнований, но и 
за счет средств, поступающих от принося-
щей доход деятельности, а также средств, 
получаемых от оптимизационных меро-
приятий и мероприятий, направленных 
на повышение эффективности бюджетных 
расходов.

б) обеспечить внедрение систем норми-
рования труда на основе типовых отрас-
левых норм труда, утвержденных следу-
ющими приказами Минкультуры России:

 от 30 декабря 2014 г. №2477 «Об ут-
верждении типовых отраслевых норм труда 
на работы, выполняемые в библиотеках»;

 от 30 декабря 2014 г. №2478 «Об ут-
верждении типовых отраслевых норм труда 
на работы, выполняемые в зоопарках, филь-
мофондах, музеях и других организациях 
музейного типа»;

 от 30 декабря 2015 г. №3448 «Об ут-
верждении типовых отраслевых норм труда 
на работы, выполняемые в культурно-досу-
говых учреждениях и других организациях 
культурно-досугового типа»;

 от 21 июля 2017 г. №1226 «Об утверж-
дении типовых отраслевых норм труда 
на работы, выполняемые в организациях 
кинематографии».

При этом рекомендуется также исполь-
зовать следующие методические рекомен-
дации:

 по формированию штатной числен-
ности государственных (муниципальных) 
учреждений культуры (библиотек, фильмо-
фондов, зоопарков, музеев и других органи-
заций музейного типа) с учетом отраслевой 
специфики (приказ Минкультуры России от 
30 декабря 2014 г. №2479);

 по введению нормирования труда в 
государственных (муниципальных) учреж-
дениях культуры с указанием особенностей 
введения типовых норм труда в библио-
теках, фильмофондах, зоопарках, музеях 
и других организациях музейного типа 
(письмо Минкультуры России от 3 июля 
2015 г. №231-01-39-НМ);

 по формированию штатной числен-
ности работников государственных (муни-
ципальных) культурно-досуговых учрежде-
ний и других организаций культурно-досу-
гового типа с учетом отраслевой специфики 
(приказ Минкультуры России от 30 декабря 
2015 г. №3453);

 по особенностям введения типовых 
отраслевых норм труда в культурно-до-
суговых учреждениях и других организа-
циях культурно-досугового типа (письмо 
Минкультуры России от 14 июля 2016 г. 
№217-01-39-НМ);

 по формированию штатной числен-
ности работников организаций кинема-
тографии с учетом отраслевой специфики 
(приказ Минкультуры России от 21 июля 
2017 г. №1227);

 по особенностям введения типовых 
отраслевых норм труда на работы, выпол-

няемые в организациях кинематографии 
(письмо Минкультуры России от 11 октя-
бря 2017 г. №345-01.1-39-НМ).

При формировании штатных расписа-
ний учреждений рекомендуется исполь-
зовать созданный в качестве дополни-
тельной методической помощи на основе 
утвержденных типовых отраслевых норм 
труда интерактивный электронный сервис 
«Конструктор штатных расписаний учреж-
дений культуры», размещенный в сети 
Интернет по адресу shtat.mkrf.ru.

Доступ в указанный сервис предостав-
ляется всем учреждениям в соответствии 
с поступившими запросами. Для получения 
доступа необходимо направлять письмен-
ный запрос с указанием ИНН и наименова-
ния организации по адресу электронной 
почты support@intellectr.ru, далее следо-
вать присылаемым рекомендациям.

Сервис включает службу технической 
поддержки по оказанию учреждениям 
помощи в формировании штатных рас-
писаний и использовании при работе в 
электронном сервисе действующих норм 
труда. Телефон «горячей линии» и элек-
тронная почта размещены на официаль-
ном сайте сервиса shtat.mkrf.ru в разделе 
«Контакты»;

в) в целях сохранения кадрового потен-
циала, повышения качества и престиж-
ности работы в учреждениях, снижения 
внутрирегиональной дифференциации 
в оплате труда рекомендуется продол-
жить работу по совершенствованию си-
стем оплаты труда работников в части 
увеличения доли выплат по окладам в 
структуре заработной платы работников, 
сбалансировав ее таким образом, чтобы 
без учета выплат компенсационного ха-
рактера за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями 50-55 про-
центов заработной платы направлялось 
на выплаты по окладам, 10-15 процентов 
структуры заработной платы составляли 
выплаты компенсационного характера в 
зависимости от условий труда работников, 
оставшуюся часть структуры заработной 
платы составляли выплаты стимулиру-
ющего характера с учетом выполнения 
показателей эффективности деятельности 
за соответствующий период;

г) в государственных (муниципальных) 
учреждениях исполнительского искусства, 
где применяется поспектакльная оплата 
труда для артистического и художествен-
ного персонала, до утверждения типовых 
отраслевых норм труда в организациях 
исполнительских искусств рекомендуется:

размер заработной платы рассчитывать 
исходя из разовой концертной ставки и ме-
сячного количества выступлений. Размер 
разовой концертной ставки (за спектакль, 
выступление, постановку) определяется 
путем соотношения размера должностного 
оклада артистического и художественного 
персонала к месячной норме выступлений, 
постановок, установленной учреждением 
самостоятельно.

Размер заработной платы, зависимый 
от нормы выступлений (постановок), при 
перевыполнении установленной нормы 
рассчитывать пропорционально ее пере-
выполнению;

д) работникам, занимающим должно-
сти служащих из числа художественного 
и артистического персонала, имеющим 
большой опыт профессиональной дея-
тельности, высокое профессиональное 
мастерство, яркую творческую индивиду-
альность, широкое признание зрителей 
и общественности, а также работникам, 
принимаемым на работу для выполнения 
административных функций или прове-
дения хозяйственных работ, имеющим 
большой опыт профессиональной работы, 
могут быть установлены индивидуальные 
условия оплаты труда.

Из первых рук

Окончание на стр. 8

на федеральном, региональном и местном уровнях 
и муниципальных учреждений на 2018 год
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XII. Особенности формирования систем 
оплаты работников государственных 
и муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

39. Органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органам 
местного самоуправления, руководителям 
государственных и муниципальных уч-
реждений физической культуры и спорта 
при формировании систем оплаты труда 
тренеров и других работников сферы фи-
зической культуры и спорта необходимо 
учитывать следующее:

Повышение оплаты труда работников 
государственных и муниципальных уч-
реждений физической культуры и спорта, 
в том числе осуществляющих спортивную 
подготовку, осуществляется в соответ-
ствии с трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права и определяющими 
системы оплаты труда работников госу-
дарственных (муниципальных) учреж-
дений на федеральном, региональном и 
местном уровнях.

Установление (изменение) систем 
оплаты труда работников государствен-
ных и муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта, в том числе 
осуществляющих спортивную подготовку, 
осуществлять с учетом обеспечения в 
2018 году уровня номинальной заработ-
ной платы в среднем не ниже уровня, до-
стигнутого в 2017 году (определяется на 
основе статистических данных Федераль-
ной службы государственной статистики).

Повышение заработной платы трене-
ров, осуществляющих спортивную подго-
товку, осуществлять с учетом роста сред-
ней заработной платы в соответствующем 
регионе.

Повышение оплаты труда осущест-
вляется за счет выделяемых на эти цели 
бюджетных ассигнований, средств, посту-
пающих от приносящей доход деятельно-
сти, а также получаемых от мероприятий, 
направленных на повышение эффектив-
ности бюджетных расходов.

В целях обеспечения единых подходов 
к регулированию заработной платы реко-
мендуется устанавливать системы оплаты 
труда тренеров и других работников го-
сударственных и муниципальных учреж-
дений физической культуры и спорта, 
включая оклады (должностные оклады), 
рассчитанные с учетом установленной 
в учреждении системы нормирования 
труда, повышающие коэффициенты к 
окладам (должностным окладам), вы-
платы компенсационного и стимулиру-
ющего характера, предусмотренные для 
данной категории работников, с учетом 
мнения соответствующих профсоюзов 
(объединений профсоюзов).

При разработке коллективных догово-
ров, соглашений, локальных нормативных 
актов государственных и муниципаль-
ных учреждений физической культуры и 
спорта рекомендуется предусматривать 
особенности нормирования и оплаты 
труда работников с учетом специфики их 
трудовой деятельности и особенностей, 

установленных в отраслевом соглашении 
по организациям в сфере физической куль-
туры и спорта, заключенном между Мини-
стерством спорта Российской Федерации 
и Общероссийским профессиональным 
союзом работников физической культуры, 
спорта и туризма Российской Федерации .

При этом учитывать, что в рабочее 
время тренеров, осуществляющих спор-
тивную подготовку, включается тренер-
ская работа, индивидуальная работа со 
спортсменами, научная, творческая и 
исследовательская работа, а также дру-
гая работа, предусмотренная трудовыми 
(должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, - методическая, 
подготовительная, организационная, диа-
гностическая, работа по ведению монито-
ринга, работа, предусмотренная планами 
спортивных и иных мероприятий, прово-
димых со спортсменами, участие в работе 
коллегиальных органов управления уч-
реждением.

Тренерам, осуществляющим спортив-
ную подготовку, рекомендуется устанав-
ливать ставку заработной платы за норму 
часов непосредственно тренерской ра-
боты 24 часа в неделю.

За тренерскую работу, выполняемую 
работником с его письменного согласия 
ниже установленной нормы часов за 
ставку заработной платы, оплату реко-
мендуется производить пропорционально 
фактически определенному объему вы-
полненной тренерской работы

Объем тренерской нагрузки работников 
рекомендуется определять ежегодно на 
начало тренировочного периода (спортив-
ного сезона) и устанавливать распоряди-
тельным актом учреждения.

Объем тренерской нагрузки, установ-
ленный работнику, оговаривается в тру-
довом договоре (дополнительном согла-
шении к трудовому договору).

Объем тренерской нагрузки работни-
ков, установленный на начало трениро-
вочного периода (спортивного сезона), 
не может быть изменен в текущем году 
(тренировочном периоде, спортивном 
сезоне) по инициативе работодателя, за 
исключением ее снижения, связанного с 
уменьшением количества часов по планам, 
графикам спортивной подготовки, сокра-
щением количества спортсменов, групп.

При определении объема тренерской 
нагрузки на следующий год (трениро-
вочный период, спортивный сезон) ре-
комендуется сохранять преемственность 
работников в подготовке спортсменов, не 
допуская ее изменения в сторону сниже-
ния, за исключением случаев, связанных с 
уменьшением количества часов по планам, 
графикам спортивной подготовки, сокра-
щением количества спортсменов, групп.

Об изменениях объема тренерской 
нагрузки (увеличении или снижении), 
а также о причинах, вызвавших необхо-
димость таких изменений, работодатель 
уведомляет работников в письменной 
форме не позднее, чем за два месяца до 
осуществления предполагаемых изме-
нений, за исключением случаев, когда 
изменение объема тренерской нагрузки 
осуществляется по соглашению сторон 
трудового договора.

Повышение оплаты труда работников 
государственных и муниципальных уч-
реждений физической культуры и спорта, 
занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавлива-
ется по результатам специальной оценки 
условий труда в размере не менее 4% 
оклада (должностного оклада), установ-
ленного для различных видов работ с 
нормальными условиями труда.

Конкретные размеры повышенной 
оплаты труда работникам устанавлива-
ются работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников в 
порядке, установленном статьей Трудо-
вого кодекса Российской Федерации для 
принятия локальных нормативных актов, 
либо коллективным договором, трудовым 
договором.

Рекомендовать размеры повышения 
оплаты труда работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, устанавливать с обеспече-
нием их дифференциации в зависимости 
от степени вредности и (или) опасности 
по результатам специальной оценки ус-
ловий труда.

Установленные размеры повышения 
оплаты труда работникам, занятым на ра-
ботах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, не могут быть уменьшены без 
подтверждения улучшения условий труда 
соответствующих работников результа-
тами специальной оценки условий труда, 
что подтверждается планом мероприятий 
по улучшению условий труда, актами вы-
полненных работ, другими документами.

Рекомендовать государственным и 
муниципальным учреждениям физиче-
ской культуры и спорта, имеющим в со-
ответствии с законодательством право 
использовать в своих наименованиях 
слово «олимпийский» или образованные 
на его основе слова и словосочетания, 
устанавливать стимулирующие выплаты к 
окладу (должностному окладу) в размере 
15 процентов.

Работникам государственных и му-
ниципальных учреждений физической 
культуры и спорта, связанных с работой с 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, рекомендуется 
устанавливать стимулирующие выплаты к 
окладу (должностному окладу) в размере 
20 процентов.

Рекомендуется устанавливать тренерам, 
осуществляющим спортивную подготовку, 
стимулирующие выплаты в соответствии 
с требованиями к результатам реализа-
ции программ спортивной подготовки 
на каждом из этапов спортивной под-
готовки, определенными в федеральных 
стандартах спортивной подготовки по 
видам спорта.

При установлении стимулирующих вы-
плат учитывать требования по соответ-
ствию интенсивности физической и пси-
хической нагрузки возрастным психофи-
зиологическим параметрам спортсменов, 
установленные в федеральных стандартах 
спортивной подготовки.

Тренерам, осуществляющим спортив-
ную подготовку, рекомендуется устанав-
ливать стимулирующие выплаты за пере-
ход спортсмена на более высокий этап 

спортивной подготовки, в том числе в 
иную организацию, осуществляющую 
подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской 
Федерации.

К окладам (должностным окладам) 
спортсменов рекомендуется применять 
повышающие коэффициенты квалифи-
кации за наличие спортивных званий и 
разрядов, виды выплат стимулирующего 
характера (с учетом особенностей оплаты 
труда спортсменов) за интенсивность и 
высокие результаты работы, качество 
выполняемых работ, стаж непрерывной 
работы, выслугу лет.

Тренерам, осуществляющим спортив-
ную подготовку на начальном и трени-
ровочном этапе, при первичном трудо-
устройстве по профильной специальности 
в организации, осуществляющие спортив-
ную подготовку, в течение первых 4 лет 
рекомендуется устанавливать стимулиру-
ющие выплаты к окладу (должностному 
окладу) в размере до 50 процентов.

Рекомендуется формировать в годовом 
фонде оплаты труда средства на стимули-
рующие выплаты за результативное уча-
стие в подготовке спортсмена высокого 
класса, за переход спортсмена на более 
высокий этап спортивной подготовки, 
в том числе в иную организацию, осу-
ществляющую подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации, интенсивность и 
высокие результаты работы и достижения 
работников в сфере физической культуры 
и спорта. Указанные средства рекоменду-
ется предусматривать в объеме не менее 
20 процентов от фонда оплаты труда.

При бригадном методе работы установ-
ление заработной платы рекомендуется 
осуществлять по коэффициенту трудового 
участия каждого конкретного специали-
ста, с учетом конкретного объема, слож-
ности и специфики работы.

В целях обеспечения качественного ока-
зания государственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ) трудовые отно-
шения с работниками государственных и 
муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта оформляются по трудо-
вому договору, основанному на принципах 
«эффективного контракта».

О.Ю.ГОЛОДЕЦ,
координатор Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений; 

М.А.ТОПИЛИН,
координатор стороны, представляющей 

Правительство Российской Федерации, 
министр труда и социальной защиты 

Российской Федерации; 
М.В.ШМАКОВ,

координатор стороны комиссии, 
представляющей общероссийские 

объединения профсоюзов, 
председатель Федерации независимых 

профсоюзов России; 
А.Н.ШОХИН,

координатор стороны комиссии, 
представляющей общероссийские 

объединения работодателей, президент 
Общероссийского объединения 

работодателей «Российский союз 
промышленников и предпринимателей»
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