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Система оплаты труда – это 

совокупность норм, определяющих  оплату труда работников организации, 

включая размеры:

• тарифных ставок и окладов (должностных окладов), 

• доплат и надбавок компенсационного характера, 

• доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования.

• Тарифная система (СССР)

• Единая тарифная сетка (Постановление Правительства РФ от 14.10.1992 N 785 «О дифференциации в 

уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки»)

• Новая система оплаты труда (Постановление Правительства РФ от 05.08.2008 N 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 федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной 

сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений»)

• Эффективный контракт (Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 гг. (утв. Распоряжением Правительства РФ от 

26.11.2012 N 2190-р))



• Реализованы более гибкие подходы к регулированию оплаты труда 

в зависимости от квалификации работников и сложности труда, 

• Существенно расширена самостоятельность учреждений в 

решении вопросов оплаты труда работников с одновременным 

повышением ответственности руководителей учреждения, 

• Повышена роль стимулирующих выплат

НСОТ – позитивные сдвиги



• Высокая межрегиональная дифференциация в оплате труда 

работников учреждений

• Не удалось решить задачу стимулирования работников с учетом 

результатов их труда -применение показателей и критериев 

эффективности деятельности работников учреждений носит 

формальный характер

• Стимулирующие выплаты применяются в качестве гарантированной 

части заработка, которая не увязана с результатами труда

• Увеличена дифференциация между заработной платой 

руководителя и работников учреждения.

НСОТ – негативные результаты



Структура заработной платы (НСОТ)



Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р 

«Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях 

на 2012 - 2018 годы»

Совершенствование системы оплаты труда:

• сокращение разрыва между средним уровнем оплаты труда работников 

учреждений и средним уровнем заработной платы по субъекту Российской 

Федерации

• устранение необоснованной дифференциации в уровне оплаты труда 

руководителей и работников учреждений;

• совершенствование системы критериев и показателей эффективности 

деятельности учреждений и работников, установления указанных критериев 

и показателей в учреждениях, где они в настоящее время отсутствуют

• отмена стимулирующих выплат, устанавливаемых без учета показателей 

эффективности деятельности учреждений и работников;

• определение оптимального соотношения гарантированной части 

заработной платы и стимулирующих надбавок.



Идеологическое обоснование перехода на 

«эффективный контракт»

 Бюджетное послание Президента Российской Федерации от 29.06.2011 года 

О бюджетной политике в 2012 - 2014 годах

«… Применение "эффективного контракта … призвано 

повысить конкурентоспособность государства как 

работодателя на региональных рынках труда и 

сопоставимость стоимости труда в государственном, 

муниципальном и частном секторах экономики»



Организационные предпосылки перехода 

к эффективному контракту

• Реализация Федерального закона № 83-ФЗ (новые 

требования к трудовому договору с руководителем 

бюджетного учреждения)

• Реализация приоритетного национального проекта 

«Здоровье» (в части дополнительных выплат)



Оценка производится

В расчете на 1 физическое лицо (на основании 
статистических данных о численности работников) 

В сумму начисленной заработной платы работников 
списочного состава по основной работе включается 
оплата труда по внутреннему совместительству



Постановление Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. N 973 "О 

совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную 

статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)", 

Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р  

рекомендовано органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

• при планировании расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий 

работников бюджетной сферы и оценке достижения значений целевых 

показателей заработной платы, установленных в региональных планах 

мероприятий ("дорожных картах") изменений в отраслях социальной сферы, 

направленных на повышение эффективности образования и науки, культуры, 

здравоохранения и социального обслуживания населения, использовать 

показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячного дохода от трудовой деятельности);

• обеспечить в 2016 году уровень номинальной заработной платы в среднем по 

отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах не ниже уровня, 

достигнутого в 2015 году.



В фонд заработной платы, в целях статистического учета, 

включаются 

 начисленные организациями суммы оплаты труда в денежной и 

неденежной формах за отработанное и неотработанное время, в 

т.ч. оплата труда по внутреннему совместительству, а также 

вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, 

заключенным работниками списочного состава со своим 

учреждением

 компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и 

режимом работы, 

 доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные 

выплаты, 

 а также оплата питания и проживания, имеющая систематический 

характер



• Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2012 N 2511-р <Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения">

• Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

• Мероприятие 7.2. Повышение престижа профессии

• Основное мероприятие 7.2. "Повышение престижа профессии" обеспечивается средствами 

федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации…..

• Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р <Об утверждении Программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 - 2018 годы>

• На оплату труда работников учреждений (с учетом результатов их труда) могут также направляться средства, 

полученные от приносящей доход деятельности, а также средства, полученные в качестве оплаты услуг 

в рамках государственного социального страхования.

• структурных реформ в соответствующих отраслях, обеспечивающие возможности использования не менее 

трети необходимых ресурсов для повышения оплаты труда за счет реорганизации неэффективных 

организаций и программ

• В связи с тем что увеличение размеров субсидии не связано с соразмерным увеличением объема 

государственного (муниципального) задания соответствующим учреждениям, в отношении каждой услуги, 

включенной в государственное задание подведомственных федеральным органам исполнительной власти 

учреждений, должны быть изменены значения нормативных затрат на ее оказание за счет увеличения затрат на 

оплату труда. В этих целях будут внесены изменения в планы финансово-хозяйственной деятельности 

соответствующих бюджетных и автономных учреждений в части расходов на оплату труда (с учетом всех 

источников формирования фонда оплаты труда).

Финансовые источники повышения оплаты труда



1. Уточнение состава конституционно-гарантированных 
государственных услуг на функциональную услугу 
(образование, лечение и т.д.) и сопутствующую (содержание, 
питание и т.д.) с переводом второй на принцип оплаты за счет 
потребителя

2. Монетизация через зарплату льгот работникам учреждений (оплата 
жилья и коммунальных услуг в сельской местности, выплаты на 
книгоиздательскую продукцию, досрочный выход на пенсию, 
предоставление жилья в собственность и т.д.)

3. Установление нормативной доли ФОТ основного персонала в общем 
ФОТ

4. Оптимизация и укрупнение учреждений

5. Сокращение нормативов бюджетного приема в ВУЗы, изменение 
соотношения преподавателей и студентов, развитие прикладного 
бакалавриата

Возможные направления по оптимизации затрат при переходе 

на «эффективный контракт»

13



Формирование ФОТ

Фонд оплаты труда работников здравоохранения на 

федеральном, региональном и муниципальном уровне 

формируется на календарный год исходя:

• из объема лимитов бюджетных обязательств соответствующих 

бюджетов;

• из средств бюджетов государственных внебюджетных фондов;

• из средств, поступающих от приносящей доход деятельности.



« … По итогам контрольного мероприятия в очередной раз 

был отмечен рост в 2014 г. объема платных медицинских 

услуг - на 24,2% по сравнению с 2013 г. …»

http://www.ach.gov.ru/press_center/news/21297

Счетная палата проверила оптимизацию в сфере здравоохранения, 

культуры, образования и социального обслуживания



Оптимальная структура системы здравоохранения и высокая эффективность работы каждой 

медицинской организации являются необходимым условием создания эффективной системы 

здравоохранения. 

"Дорожная карта" предусматривает:

• внесение соответствующих изменений в порядки оказания медицинской помощи, 

• разработку и внедрение показателей эффективности деятельности медицинских 

организаций, 

• разработку программ развития здравоохранения субъектов Российской 

Федерации, направленных на достижение целевых индикаторов государственной 

программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", с учетом 

заболеваемости и смертности населения.

Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной 

медико-санитарной помощи, являющееся одной из задач государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения", достигается в том числе за счет объема 

услуг, оказываемых в амбулаторных условиях

Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 N 2599-р

Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

здравоохранения"



Результатом успешной реализации "дорожной карты" является выполнение: 

• целевых показателей структурных преобразований системы оказания 

медицинской помощи

• уровня заработной платы работников медицинских организаций

• основных показателей здоровья населения

предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 N 2599-р

Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

здравоохранения"



Структурные преобразования региональной системы здравоохранении 

осуществляются на основе трехуровневой системы оказания медицинской 

помощи

1. уровень, обеспечивающий население первичной медико-санитарной 

помощью, в том числе первичной специализированной медико-

санитарной помощью

2. уровень - межмуниципальный, для оказания специализированной 

медицинской помощи, преимущественно в экстренной и неотложной 

форме

3. уровень - региональный, для оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи

Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1706 (ред. от 01.02.2012) "Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации планов мероприятий ("дорожных карт") 

"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в субъекте 

Российской Федерации"



Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской 

помощи
Динамика изменения доли расходов на оказание медицинской помощи от общих расходов на 

ПГГ

Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 N 2599-р «Об утверждении плана мероприятий 

("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения»



Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской 

помощи
1. Оптимизация оказания медицинской помощи в стационарных условиях, развития стационарозамещающих

технологий и паллиативной медицинской помощи (расчетные данные)

Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1706 (ред. от 01.02.2013)"Об утверждении методических рекомендаций по разработке органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации планов мероприятий ("дорожных карт") "Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в субъекте Российской Федерации«; Комментарий к Основным 

показателям реализации  Указа Президента Российской Федерации № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики" и структурных преобразований системы оказания медицинской помощи 



Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской 

помощи
1. Оптимизация оказания медицинской помощи в стационарных условиях, развития стационарозамещающих

технологий и паллиативной медицинской помощи 

Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1706 (ред. от 01.02.2013)"Об утверждении методических рекомендаций по разработке органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации планов мероприятий ("дорожных карт") "Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в субъекте Российской Федерации«; Комментарий к Основным 

показателям реализации  Указа Президента Российской Федерации № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики" и структурных преобразований системы оказания медицинской помощи 



Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской 

помощи
2. Оптимизация оказания скорой медицинской помощи и развития медицинской помощи в неотложной форме в 

амбулаторных условиях (расчетные данные)

Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1706 (ред. от 01.02.2013)"Об утверждении методических рекомендаций по разработке органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации планов мероприятий ("дорожных карт") "Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в субъекте Российской Федерации«; Комментарий к Основным 

показателям реализации  Указа Президента Российской Федерации № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики" и структурных преобразований системы оказания медицинской помощи 



Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской 

помощи
2. Оптимизация оказания скорой медицинской помощи и развития медицинской помощи в неотложной форме 

в амбулаторных условиях

Комментарий к Основным показателям реализации  Указа Президента Российской Федерации № 597 

"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и структурных преобразований системы оказания 

медицинской помощи



Эффективный контракт 

- это трудовой договор с работником, в котором 
конкретизированы:

 его должностные обязанности

 условия оплаты труда 

 показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности для назначения стимулирующих 
выплат в зависимости от результатов труда и 
качества оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг 

 а также меры социальной поддержки



Как связана оплата труда конкретного работника и 

качество государственных услуг? 

• Новацией Распоряжения Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р является 

установление оплаты труда в зависимости от качества оказываемых 

государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ) и эффективности 

деятельности работников по заданным критериям и показателям

• Предусмотрена отмена стимулирующих выплат, назначаемых без учета 

показателей качества и количества оказываемых государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) 

• Предусмотрено использование независимой системы оценки качества работы 

учреждений, включающей определение критериев эффективности их работы, и 

введения публичных рейтингов их деятельности.
• независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями осуществляется 

федеральным, региональными и муниципальными Общественными советами  в соответствии со ст. 

79.1 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ. 

• показатели, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями утв. Приказом Минздрава России от 28.11.2014 N 787н.

• Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями утв. Приказом Минздрава России 

от 14.05.2015 N 240.



Заработная плата конкретного работника 

зависит от его квалификации, сложности, 
количества и качества выполняемой работы и 
может быть как выше, так и ниже целевого 
значения, установленного указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 
июня 2012 г. N 761 для соответствующей категории 
работников». 

А сами работники об этом знают?

Мы их об этом проинформировали?
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Государственные гарантии по оплате труда

ТК РФ, Статья 130. Основные государственные гарантии по оплате труда работников

• величина минимального размера оплаты труда в Российской Федерации;

• ФЗ от 19 июня 2000 года N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда"

• минимальный размер оплаты труда с 1 января 2016 года составляет 6 204 рублей в месяц

• В субъекте Российской Федерации региональным соглашением о минимальной заработной плате может устанавливаться размер 

минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации.

• меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы;

• ТК РФ, Статья 134. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы

• Индексация заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. 

• ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы по распоряжению работодателя, а также 

размеров налогообложения доходов от заработной платы;

• ТК РФ, Статья 138. Ограничение размера удержаний из заработной платы

o Размер удержаний из заработной платы не может превышать 70 % (в некоторых случаях – 20% или 50 %).

• ограничение оплаты труда в натуральной форме;

• ТК РФ, Статья 131. Формы оплаты труда

• Доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 20 процентов от начисленной месячной заработной платы.

• обеспечение получения работником заработной платы в случае прекращения деятельности работодателя и его 

неплатежеспособности в соответствии с федеральными законами;

• федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, включающий в себя проведение проверок полноты и своевременности выплаты 

заработной платы и реализации государственных гарантий по оплате труда;

• ответственность работодателей за нарушение требований, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями;

• сроки и очередность выплаты заработной платы.

• ТК РФ, Статья 136. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы

• Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца

• Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть установлены иные сроки выплаты заработной платы.

• При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

• Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
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Размеры окладов

• Размеры окладов (должностных окладов) и ставки заработной платы 
устанавливает руководитель учреждения на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учетом 
сложности и объема выполняемой работы.

• Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов) по 
профессиональным квалификационным группам приведены в Приложении N 
1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 28.08.2008 N 463н.

• Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 09.06.2012 N 531 (ред. 
от 18.05.2015) "О мероприятиях по переходу медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения города Москвы на систему 
оплаты труда, отличную от тарифной системы оплаты труда работников 
государственных учреждений города Москвы"



Повышающие коэффициенты к окладу

К рекомендуемому минимальному окладу могут устанавливаться 
повышающие коэффициенты:
• повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;

• повышающий коэффициент к окладу по учреждению (структурному 
подразделению учреждения);

• повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию, ученую 
степень, почетные звания;

• персональный повышающий коэффициент.

Профессиональная группа / 

квалификационный уровень

Рекомендуемы

й минимальный

размер окладов

Рекомендуемы

е повышающие 

коэффициенты

6. ПКГ "Врачи и провизоры" 3 560,00

…

6.4 4 квалификационный

уровень: врачи-специалисты 

хирургического профиля

0,52

Рекомендуемые размеры повышающих 

коэффициентов приведены в Приложениях N 1, 2 и 3 

к Приказу Минздравсоцразвития России от 

28.08.2008 N 463н.



Выплаты компенсационного характера

• Виды выплат компенсационного характера закреплены в Перечне 

видов выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных учреждениях (утв. Приказом Минздравсоцразвития

России от 29.12.2007 N822).

• Размеры и условия устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами.



Виды выплат компенсационного характера

• выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда;
• Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. (ст.147 ТК РФ)

• выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
• Приказ Минтруда РСФСР от 22.11.1990 N 2 "Об утверждении Инструкции о порядке предоставления социальных 

гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера, в соответствии с действующими нормативными актами"

• выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных);
• Статьей 150 ТК РФ для работников с повременной и сдельной оплатой труда установлен разный порядок оплаты 

при выполнении работ различной квалификации:

• ч. 1 ст. 150 ТК РФ труд работника с повременной оплатой труда оплачивается как работа более высокой 

квалификации;

• ч. 2 ст. 150 ТК РФ труд работника со сдельной оплатой труда оплачивается по расценкам выполняемой им работы;

• ч. 3 ст. 150 ТК РФ работнику со сдельной оплатой труда, когда с учетом характера производства ему поручается 

выполнение работ, оплачиваемых ниже присвоенного ему разряда, необходимо возместить межразрядную разницу.

• Ст.151 ТК РФ: Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы
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Виды выплат компенсационного характера

• выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
• Ст.152 ТК РФ: Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за 

сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или 

трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно.

• Ст.153 ТК РФ: Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере

• Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 

20 процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы в ночное время (Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 N 554 "О минимальном 

размере повышения оплаты труда за работу в ночное время")

• надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 

засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.



Выплаты стимулирующего характера

• Виды выплат стимулирующего характера закреплены в Перечне видов 
выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных 
учреждениях (утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 
N 818).

• Устанавливаются с учетом результативности, качества труда работника и 
рекомендаций соответствующих федеральных органов исполнительной 
власти.

• Устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами.

• Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 
Объем средств на указанные выплаты должен составлять не менее 30% 
средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований 
федерального бюджета.



Виды выплат стимулирующего характера

К ним относятся:

• выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы;

• выплаты за качество выполняемых 

работ;

• выплаты за стаж непрерывной 

работы, выслугу лет;

• премиальные выплаты по итогам 

работы.

В клинических подразделениях учреждений 

предусмотрены:

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы:

• надбавка за перевыполнение отраслевых норм 

нагрузки;

• надбавка за участие в федеральных 

отраслевых программах.

2. Выплаты за качество выполняемых работ:

• надбавка за качественное выполнение 

отраслевых стандартов и соблюдение 

протоколов ведения больных;

• надбавка за применение в практической работе 

новых медицинских технологий;

• надбавка за оказание высокотехнологичных 

видов медицинской помощи.

3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет:

• надбавка за стаж непрерывной работы в 

учреждениях здравоохранения;

• надбавка за выслугу лет в данном учреждении.



Постановление Правительства Ульяновской обл. от 10.06.2013 N 230-П

(ред. от 23.11.2015)

"Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 

медицинских организаций, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет Министерство здравоохранения Ульяновской области"

К выплатам стимулирующего характера относятся

• Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. Данные выплаты устанавливаются с 
применением коэффициента дополнительных услуг.

• Выплаты за качество выполняемых работ, оказываемых услуг. Указанные выплаты 
устанавливаются с применением коэффициента качества.

• Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет. Указанные выплаты устанавливаются с 
применением коэффициента непрерывности.

• Премии по итогам работы за определенный период времени.

• Доплаты за ученую степень.

• Надбавки за почетное звание СССР, РСФСР, Российской Федерации, почетное звание 
Ульяновской области.

• Надбавки, отражающие отраслевые особенности деятельности отдельных медицинских 
организаций, подведомственных Министерству, и отдельных категорий работников.

• Персональные надбавки.

• Надбавки к окладу (должностному окладу) работников, замещающих должности руководителей, 
специалистов и служащих в медицинских организациях, подведомственных Министерству, 
расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Ульяновской 
области.



Принципы формирования системы оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях

а) верховенство Конституции Российской Федерации, федеральных законов и 

общепризнанных принципов и норм международного права на всей территории Российской 

Федерации;

б) недопущение снижения и (или) ухудшения размеров и условий оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений по сравнению с размерами и условиями 

оплаты труда, предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления;

в) установление в государственных и муниципальных учреждениях систем оплаты труда 

соглашениями, коллективными договорами и локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, включая фиксированные 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за установленные 

нормы труда (нормы часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной 

платы), а также размеры доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, размеры выплат стимулирующего 

характера;

"Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2016 год« (утв. решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений от 25.12.2015, протокол N 12)



• согласно статье 5 ТК РФ законы субъектов Российской Федерации не должны противоречить Кодексу и 

иным федеральным законам, а нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации не должны противоречить ни Кодексу, ни иным федеральным законам, ни указам 

Президента Российской Федерации, ни постановлениям Правительства Российской Федерации, ни 

нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти;

• согласно статье 135, системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права;

• согласно статье 144 ТК РФ, системы оплаты труда, устанавливаемые работникам государственных и 

муниципальных учреждений, должны, прежде всего, основываться на федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации;

• согласно статье 35.1 ТК РФ проекты законодательных актов, нормативных правовых и иных актов 

органов исполнительной власти субъектов и органов местного самоуправления в сфере труда, а также 

документы и материалы, необходимые для их обсуждения, направляются на рассмотрение в 

соответствующие комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (соответствующим 

профсоюзам (объединениям профсоюзов) и объединениям работодателей) федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации или 

органами местного самоуправления, принимающими указанные акты, а решения соответствующих 

комиссий по регулированию социально-трудовых отношений или мнения их сторон (заключения 

соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений работодателей) по 

направленным им проектам законодательных актов, нормативных правовых и иных актов органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления подлежат обязательному рассмотрению 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации или органами местного самоуправления, принимающими указанные акты.

Письмо Общероссийского Профсоюза образования от 14.01.2016 N 10

<О направлении комментария к Единым рекомендациям по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2016 год>



Принципы формирования системы оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях

г) обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером;

д) обеспечение равной оплаты за труд равной ценности, в том числе при 

установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущение 

какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не 

связанных с деловыми качествами работников и результатами их труда, а также 

результатами деятельности учреждений;

е) повышение уровня реального содержания заработной платы работников 

государственных и муниципальных учреждений и других гарантий по оплате труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.

"Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2016 год« (утв. решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений от 25.12.2015, протокол N 12)



Обязательными для применения на территории Российской Федерации 

являются следующие нормы и условия оплаты труда, установленные 

Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

а) минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным 
законом;

б) включение в трудовой договор с работником (дополнительное 
соглашение к трудовому договору) условий оплаты труда, в том числе 
фиксированного размера, оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, установленных ему за исполнение трудовых 
(должностных) обязанностей за календарный месяц либо за норму труда 
(норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку 
заработной платы) в зависимости от сложности выполняемых работ, а 
также размеров и условий выплат стимулирующего и компенсационного 
характера;

в) размеры районных коэффициентов (коэффициентов) и порядок их 
применения для расчета заработной платы работников 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.

"Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2016 год« (утв. решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений от 25.12.2015, протокол N 12)



Законом № 54-ФЗ в ТК РФ была введена ст. 133.1 

об установлении минимального размера заработной платы 

в субъекте РФ

• В субъекте Российской Федерации региональным соглашением о 

минимальной заработной плате может устанавливаться размер 

минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации.

• Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации 

может устанавливаться для работников, работающих на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, за исключением 

работников организаций, финансируемых                      из федерального 

бюджета.

• Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации 

устанавливается с учетом социально-экономических условий и величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем 

субъекте Российской Федерации.

• Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом



Что такое оклад?

• Оклад – фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат.

• Оклад устанавливается в расчете за календарный месяц, 

независимо от числа рабочих дней в месяце, а наличие в 

календарном месяце нерабочих праздничных дней не является 

основанием для снижения заработной платы работникам, 

получающим оклад (должностной оклад).



Что такое базовый оклад?

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая 

ставка заработной платы – минимальный оклад 

(должностной оклад), ставка заработной платы работника 

государственного или муниципального учреждения, 

осуществляющего профессиональную деятельность по 

профессии рабочего или должности служащего, 

входящим в соответствующую профессиональную 

квалификационную группу, без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат.



Что такое заработная плата?

Заработная плата (оплата труда работника) - 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).



• Поскольку заработная плата включает в себя не только оклад (тарифную 

ставку), но и иные выплаты, то установление оклада в размере меньшем 

МРОТ не будет являться нарушением прав работника, если общий 

объем выплат за месяц будет больше размера МРОТ. 

• Если работодатель присоединился к региональному соглашению об 

установлении МРОТ в субъекте РФ или отраслевому соглашению, 

общий размер выплат, производимых работнику за месяц, не может быть 

менее размера МРОТ, установленного соответствующим соглашением. 

• Кроме того, районный коэффициент и процентная надбавка за стаж 

работы в соответствующих районах должны начисляться к совокупной 

заработной плате, размер которой без этих коэффициента и надбавки не 

может быть менее МРОТ, установленного федеральным законом или 

региональным соглашением (определение Верховного Суда РФ от 

24.06.2011 № 3-В11-16).



• Если же работники, для которых размеры окладов (должностных 

окладов) установлены в размере ниже МРОТ, трудятся в режиме 

неполного рабочего времени (например, на половину месячной нормы 

рабочего времени или менее, в том числе по совместительству), то в 

этом случае оплата его труда в месяц производится пропорционально 

отработанному времени из расчета 6204 руб.

• Указанный порядок исчисления месячной заработной платы должен 

применяться в рамках каждого трудового договора, заключенного о 

работе с неполным рабочим временем, в том числе на условиях 

внутреннего совместительства у того же работодателя в аналогичной 

или иной должности.

Письмо Общероссийского Профсоюза образования от 14.01.2016 N 10

<О направлении комментария к Единым рекомендациям по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2016 год>



• При заключении трудовых договоров с работниками (дополнительных 

соглашений к трудовому договору) рекомендуется использовать 

примерную форму трудового договора с работником учреждения, 

приведенную в приложении N 3 к Программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, а также 

и рекомендации по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении 

"эффективного контракта", утвержденные приказом Министерства труда 

и социальной защиты от 26 апреля 2013 г. N 167н.



• В соответствии со статьей 57 ТК РФ условия оплаты труда 

работника (в том числе размер его оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, доплаты, надбавки и 

поощрительные выплаты), трудовая функция (работа по 

должности) и многие другие условия должны быть обязательно 

включены в трудовой договор.



Нарушениями требований статьи 57 ТК РФ являются:

• несоблюдение требований об указании в трудовых договорах 

работников наименований должностей, профессий, 

специальностей работников в соответствии с наименованиями, 

указанными в квалификационных справочниках, утверждаемых в 

порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации, 

• или наименований, соответствующих положениям 

профессиональных стандартов, если в соответствии с ТК РФ, 

иными федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям 

связано предоставление компенсаций и льгот, к примеру, 

назначение досрочно страховой пенсии, либо наличие 

ограничений.



Единый тарифно-квалификационный справочник работ 
и профессий рабочих и Единый квалификационный 
справочник должностей руководителей, специалистов и 
служащих согласно разделу III Единых рекомендаций 
(подпункт "д" п. 5) в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях 

является обязательными для применения



Кроме того,

• уточнен подпункт "д" п. 7, предусматривающий необходимость совершенствования порядка 

установления окладов (должностных окладов), ставок заработной платы путем 

перераспределения средств в структуре заработной платы для ее оптимизации с учетом 

задач кадрового обеспечения учреждений и стимулирования работников к повышению 

результатов труда, рекомендаций соответствующих федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих управление в соответствующих видах деятельности.

• обращено внимание на то, что работодатели с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации определяют системы нормирования труда на основе типовых 

норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, 

включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, типовые 

(рекомендуемые) штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы, 

утверждаемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При 

этом следует учесть, что пересмотр норм труда (то есть по сравнению с ранее 

применяемыми нормами труда) допускается только по мере совершенствования или 

внедрения новой техники, технологий и проведения организационных либо иных 

мероприятий, обеспечивающих рост эффективности труда, а также в порядке, 

установленном трудовым законодательством (подпункт "л" пункта 7);

• определены единые сроки реализации права работника на увеличение размеров оплаты 

труда, зависящих от стажа, образования, квалификационной категории, наличия 

государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, ученой степени (пункт 8).



Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органам местного самоуправления рекомендуется устанавливать размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы:

• на основе профессиональных квалификационных групп (квалификационных уровней 

профессиональных квалификационных групп), формирование которых отнесено к 

полномочиям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

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

а по должностям служащих, не включенным в профессиональные квалификационные группы, 

- в зависимости от сложности труда;

• в виде минимальных размеров окладов (минимальных должностных окладов), минимальных 

ставок заработной платы, то есть не "базовых", а именно "минимальных", являющихся при 

этом только начальными значениями их размеров;

• не допускать снижения размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников учреждений, переданных в другую форму собственности (федеральную 

собственность, собственность субъекта Российской Федерации, муниципальную 

собственность), в случае изменения для них систем оплаты труда, а также работников 

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 

квалификации и условий труда.


