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Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального 
партнерства Минтруда России рассмотрел Ваше обращение, поступившее из 
Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями 
граждан и организаций письмом от 7 июня 2017 г. № А26-06-55694811, и по 
компетенции сообщает.

В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610, Минтруд России дает 
разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Мнение Минтруда России по вопросам, содержащимся в Вашем 
обращении, не является разъяснением и нормативным правовым актом.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее 
-  Указ) в части повышения заработной платы отдельных категорий работников 
предусмотрено доведение в 2018 году средней заработной платы работников 
учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе.

При этом следует иметь в виду, что совершенствование систем оплаты 
труда работников государственных (муниципальных) учреждений должно 
обеспечивать дифференциацию оплаты труда работников, выполняющих работы 
различной сложности и установление оплаты труда в зависимости от качества 
оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ) и 
эффективности деятельности работников по заданным критериям и показателям.

Достижение показателей, определенных Указом, осуществляется в 
отношении соответствующей категории работников в целом. При этом 
сохраняется обусловленная различиями в сложности труда дифференциация в 
оплате труда работников, занимающих различные должности, относящиеся к 
одной категории.
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Таким образом, заработная плата конкретного работника должна зависеть 
от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы и 
может быть как выше, так и ниже целевого значения, установленного Указом для 
соответствующей категории работников.

Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотрены 
дотации из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы на 2017 год в сумме 40,0 млрд, рублей 
(табл. 45 приложения 41 по регионам).

Системы оплаты труда работников государственных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений регулируются 
согласно статье 144 Трудового кодекса Российской Федерации (далее -  Кодекс) 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

Таким образом, вопросы о порядке и условиях оплаты труда работников 
государственных учреждений субъектов Российской Федерации и 
муниципальных учреждений, в том числе вопросы повышения оплаты труда, 
относятся к компетенции органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления.

В соответствии со статьей 129 Кодекса базовый оклад (базовый 
должностной оклад), базовая ставка заработной платы -  минимальные оклад 
(должностной оклад), ставка заработной платы (далее -  базовый оклад) работника 
государственного или муниципального учреждения, осуществляющего 
профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности 
служащего, входящим в соответствующую профессиональную квалификационную 
группу (далее -  ПКГ), без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 
выплат

В соответствии со статьей 144 Кодекса Правительство Российской 
Федерации может устанавливать базовые оклады по соответствующим ПКГ, 
которые охватывают практически все должности (профессии) работников, 
применяемые в государственных и муниципальных учреждениях.

В условиях высокой межрегиональной дифференциации в размерах 
заработной платы более актуальным является вопрос гармонизации структуры 
заработной платы в региональных системах оплаты труда.

В тоже время следует отметить, что системы оплаты труда работников 
учреждений должны обеспечивать установление оплаты труда в зависимости от 
качества оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) и 
эффективности деятельности работников по заданным критериям и показателям.

При этом совершенствование системы стимулирующих выплат должно 
осуществляться исходя из необходимости увязки повышения оплаты труда с 
достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых
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государственных услуг (выполнения работ) на основе введения взаимоувязанной 
системы отраслевых показателей эффективности от федерального уровня до 
конкретных учреждения и работника.

Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2017 год, утвержденные решением Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
от 23 декабря 2016 г. (протокол № 11), предусматривают перераспределение 
средств в структуре заработной платы для ее оптимизации с учетом задач 
кадрового обеспечения учреждений и стимулирования работников к 
повышению результатов труда.

Так, для работников учреждений культуры, рекомендуется доля 
должностных окладов в структуре заработной платы не ниже 50-55 процентов.

Согласно статье 133 Кодекса месячная заработная плата работника, 
полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда (далее — МРОТ). При этом с МРОТ 
сравнивается вся начисленная работнику заработная плата без исключения из 
нее каких-либо составных частей. Структура заработной платы определяется 
организацией самостоятельно.

В соответствии с частью 1 статьи 129 Кодекса под заработной платой 
(оплатой труда работника) понимается вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного 
характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 
характера, премии и иные поощрительные выплаты). По нашему мнению, 
районные коэффициенты и иные выплаты за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями, начисляемые на заработную плату, являются 
неотделимой частью заработной платы и, соответственно, учитываются при 
исчислении среднего заработка работника для случаев предусмотренных 
Кодексом, а также при сравнении начисленной ему заработной платы с МРОТ.

Одновременно считаем необходимым отметить, что работодатель, 
определяя условия оплаты труда работников внутри организации, помимо 
требования о МРОТ, должен руководствоваться иными нормами Кодекса. В 
первую очередь это касается нормы статьи 22 Кодекса о равной оплате за труд 
равной ценности. Учитывая, что организации самостоятельно определяют 
условия оплаты труда работников, по нашему мнению, не будет нарушением 
Кодекса ситуация, когда в разных организациях по одинаковым должностям 
установлены разные условия оплаты труда. В частности, если организация, 
расположенная в центральных и южных районах Российской Федерации, 
установит более высокую заработную плату своим работникам, чем аналогичные
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организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в северных 
регионах.

В тоже время, если работники занимают одинаковые должности в одной 
организации и выполняют полностью одинаковые трудовые функции в ее 
структурных подразделениях (филиалах), расположенных в разных субъектах 
Российской Федерации, то, по нашему мнению, трудовым законодательством 
Российской Федерации предполагается равенство их окладов. В соответствии со 
статьей 129 Кодекса под окладом (должностным окладом) понимается 
фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых 
(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без 
учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

При этом повышенная оплата труда в районах с особыми климатическими 
условиями по сравнению с работниками организации, занятыми в центральных 
районах Российской Федерации, будет обеспечиваться путем начисления на 
заработную плату коэффициентов (районных, за работу в высокогорных 
районах, за работу в пустынных и безводных местностях) и процентных 
надбавок.

Тот же принцип равной оплаты труда за труд равной ценности должен 
выполняться организацией при установлении работникам выплат 
компенсационного и стимулирующего характера. В дополнение к окладам, 
общим для всех работников организации, необходимо предусматривать выплаты 
компенсационного характера при выполнении работ в условиях, отклоняющихся 
от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные 
и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных). Выплаты стимулирующего характера 
работникам также должны учитывать выполнение установленных общих для 
всех работников или категории работников условий, а также результатов труда 
(целевые показатели и критерии должны быть зафиксированы во внутренних 
локальных актах организации).

Таким образом, при установлении единых для всех работников 
организации условий оплаты труда их заработная плата в соответствии с 
требованиями Кодекса должна будет дифференцироваться в зависимости от 
сложности труда (оклады), условий труда (применение выплат 
компенсационного характера, достигнутых результатов труда (выплаты 
стимулирующего характера).
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