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Эффективный контракт 

 

За 20 лет новейшей российской истории вопрос заработной платы 

бюджетников неизменно занимает важное место в любой предвыборной 

кампании. В 1990-е годы бюджетникам обещали погасить задолженности по 

заработной плате, в первой половине 2000-х клялись в опережающем 

инфляцию индексировании ставок ЕТС, а в 2007 году объявили радикальную 

реформу системы оплаты труда бюджетного сектора под девизом повышения 

эффективности «оказания услуг». 

Как это обычно случается с российскими реформами положительный 

результат ощутили, в основном, сами «реформаторы» - денежное содержание 

государственных гражданских служащих действительно существенно 

увеличилось. 

С остальными потребителями бюджетных средств дела обстоят не 

столь благополучно. 

Как мы все помним, изначально было обещано, что при переходе от 

ЕТС к новым системам оплаты труда базовый должностной оклад будет 

соответствовать ставке ЕТС, которая была у работника до реформы, а все 

стимулирующие выплаты будут дополнительно профинансированы 

соответствующими бюджетами. Несложные подсчеты показывали, что общее 

увеличение фонда оплаты труда в бюджетных учреждениях должно было бы 

составить не менее 300%. 

К счастью для российского Минфина очень кстати случился мировой 

экономический кризис, и тратить деньги на зарплаты библиотекарям, 

музейщикам и прочим архивистам не пришлось. Попавшие в число 

«национальных проектов» врачи и учителя получили некоторые добавки к 

зарплатам, но так и не догнали средний уровень оплаты труда в стране либо в 

отдельном регионе. 

Новые системы оплаты труда ввели, ЕТС упразднили, но сделали одно 

уточнение – ставке ЕТС, которую выплачивали до реформы, должен был 

соответствовать не размер базового должностного оклада, а все месячное 

денежное содержание, включая стимулирующие и компенсационные 

выплаты. Понятно, что эффект от «стимулирующих» выплат, без которых 

работник получал бы сумму примерно равную МРОТ, оказался 

трудноуловимым. 

После того, как главный этап реформы систем оплаты труда был 

завершен – денежное содержание  государственных служащих повышено как 

раз в те самые 3 раза, - начался новый этап борьбы с бюджетными 

учреждениями. Теперь их поделили на чистых и нечистых. То есть на тех, 

кто выполняет государственные функции – армия, МЧС, милиция, 

психиатрические лечебницы; и на тех, кто никаких государственных 

функций не выполняет, а, напротив, оказывает услуги и, следовательно, 

может от этого некоторый доход иметь. 

Под привычным флагом борьбы за «эффективность» бюджетной сферы 

и расширения «прав и свобод» государственных и муниципальных 
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учреждений родился федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ. Теперь 

у нас все должно было стать «как у людей»: никакого сметного 

финансирования, только субсидии, размер которых зависит от успешности 

выполнения государственного задания. На деле, понятно, все свелось к 

обратному: задание формируется не в зависимости от потребностей общества 

в «услугах», а в зависимости от объемов бюджетного финансирования. То 

есть – не «что потопал, то и полопал», а то полопал, что барин даст! 

Сегодня наступил новый этап борьбы за «совершенствование системы 

оплаты труда в бюджетном секторе экономики». 

Из всего, что опубликовано, «озвучено» и с высокой долей 

достоверности домыслено, складывается следующая схема действий 

руководства страны в этом направлении. 

Сначала утвердили Перечень государственных услуг (по отраслям), 

порядок формирования государственного задания и показатели 

эффективности деятельности учреждений. 

Теперь от этого переходят к работнику и заменяют ЕКС на 

профессиональные стандарты (имеющие силу закона), утверждают 

показатели эффективности деятельности каждого работника и создают 

типовой трудовой договор. 

Затем сокращают на 30% (минимум) сеть учреждений и за счет 

освободившихся средств увеличивают базовые оклады до либо стоимости 

местной потребительской корзины, либо средней по региону. 

Все стимулирующие надбавки предлагают платить из собственных 

доходов. 

В ряде отраслей бюджетного сектора (читай – в максимально 

возможном количестве отраслей) устанавливается нормативно-подушное 

финансирование. 

В отношении руководителей учреждений устанавливают требования 

публикации сведений о доходах и имуществе, нормативно фиксируют 

соотношение уровня денежного содержания руководителя и его 

подчиненных (имеется в виду размеры всего денежного содержания, включая 

доплаты из собственных средств). Кроме того, предусматривается право 

работодателя на досрочное расторжение трудового договора с руководителем 

при наличии негативных отзывов потребителей услуг о деятельности 

учреждения (в том числе и в сети Интернет). 

При всем при этом, в отличие от сферы образования и 

здравоохранения, где базовые оклады повышались уже несколько раз за 

последние пять лет и сегодня в среднем в 2,5-3 раза выше, чем в культуре, 

поручение о повышении базовых окладов работникам культуры полностью 

проигнорировано. 

Не ставя перед собой задачи добиться радикальных изменений в 

данной схеме действий, следует максимально отчетливо сформулировать 

специфику музеев и сделать все возможное и невозможное, чтобы вывести 

этот вид учреждений из-под общих принципов оплаты труда бюджетников. 
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Следует помнить, что архивы отнесены к казенным учреждениям, 

которые в описанную схему не входят. Массовые библиотеки, судя по всему, 

будут окончательно похоронены с принятием новой версии четвертой части 

Гражданского Кодекса и на их месте создадут точки удаленного доступа к 

национальной электронной библиотеке. Обслуживать такие «точки доступа» 

сможет любой сотрудник местной школы или клуба в порядке 

совместительства. 

Все театрально-концертные организации, скорее всего, попадут под 

«подушно-нормативное» финансирование из расчета «посадочных» мест в 

залах, а гастрольно-фестивальная деятельность и сегодня почти полностью 

финансируется либо на коммерческих началах, либо за счет целевых грантов. 

Вне системы остаются только музеи. 

Не исключено, что это неожиданное «музейное одиночество» окажется 

не столько фатальным, сколько выигрышным. Все же добавить денег для 

двух с небольшим тысяч учреждений и 80-ти тысяч работников – не такая уж 

большая потеря для бюджета страны. Однако добиться исключения музеев из 

общего правила будет совсем непросто. 

Очевидно, что главным в этой борьбе был и остается проект 

федерального закона «О культуре», в котором необходимо зафиксировать 

исключительность музеев как вида бюджетных учреждений, соединяющих в 

своей природе и исполнение важнейших государственных функций, и 

оказание разнообразных и высококвалифицированных услуг гражданам и 

организациям. Закон должен исчерпывающе определить все особенности 

научной и образовательной деятельности музеев, которая не может и не 

должна измеряться только общими для сфер науки и образования 

критериями, но при этом должна финансироваться бюджетом наравне с 

собственно музейными видами деятельности. С точки зрения оценки 

эффективности работы и самих музеев, и их сотрудников наряду с 

количественными показателями по т.н. просветительским направлениям 

должны применяться специфические качественные показатели в сферах 

хранения, обеспечения сохранности, учета, изучения музейных предметов и 

т.п. Более того, необходимо добиваться того, чтобы в общей оценке 

эффективности деятельности музеев качественные показатели имели 

существенно больший удельный вес, нежели количественные. 

Такой подход к музейной деятельности на уровне общего 

законодательства позволит создать более адекватные перечни 

государственных услуг музеев, включая т.н. коллективные услуги, то есть 

исполнение государственных функций, а, кроме того, создаст основу для 

полноценных профессиональных стандартов. 

В качестве более оперативного ресурса, чем законопроект «О 

культуре», явно не находящийся в центре внимания политического 

руководства страны, могла бы стать Концепция развития музейной 

деятельности в Российской Федерации, разработку которой В.В.Путин 

поручил осуществить в 2012 году. 
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Представляется правильным и теоретически возможным заложить в эту 

Концепцию все основные подходы к музеям как особому виду учреждений, 

которые затем могут быть включены и в текст закона. Иными словами, 

следует попытаться предложить Президенту России стратегический и 

принципиально новый по подходам документ, а не только словесное 

обоснование бюджетного финансирования на ближайшие 10 лет. 

Очевидно, что концентрируясь на стратегических задачах, нельзя ни на 

секунду выпускать из вида такие житейские вещи, как разработка 

профессиональных стандартов для работников музеев, определение 

критериев оценки эффективности работы отдельных категорий музейных 

сотрудников и, возможно, особый типовой трудовой договор именно для 

музейных специалистов. 

И надо предпринять попытку подвигнуть Правительство Российской 

Федерации на выполнения поручения Президента о повышении базовых 

окладов работникам культуры до введения в действие новых мер по 

совершенствованию системы оплаты труда и помимо них. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений  

в Трудовой кодекс Российской Федерации» (в части законодательного 

регулирования порядка разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов) 

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации» (в части законодательного регулирования 

порядка разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов) (далее – законопроект) подготовлен в соответствии с подпунктом 

«а» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 9 

сентября 2010 г. № Пр-2663 и пунктом 1 поручения Правительства 

Российской Федерации от 23 сентября 2010 г.  

№ ВП-П8-6598 с целью обеспечения разработки профессиональных 

стандартов приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития (энергоэффективность, ядерные технологии, стратегические 

компьютерные технологии и программное обеспечение, медицинская 

техника и фармацевтика, космос и телекоммуникации).  

Основу действующей в настоящее время в Российской Федерации 

системы квалификаций составляют Квалификационные справочники (ЕТКС 

– по профессиям рабочих, ЕКС – по должностям служащих). 

Квалификационные справочники призваны выполнять множество 

важнейших функций в области организации и нормирования труда, оплаты 

труда, подготовки кадров. В частности, ЕТКС предназначен для тарификации 

работ (обеспечивает единство тарификации одинаковых по сложности работ, 

как по отраслям производства, так и между отраслями, а также единство в 

тарификации рабочих равной квалификации), присвоения 

квалификационных разрядов рабочим, а также для составления программ по 

подготовке и повышению квалификации рабочих в системе 

профессионально-технического образования и непосредственно на 

производстве.  

В целом система Квалификационных справочников до 1990-х годов 

достаточно эффективно справлялась с вопросами обеспечения экономики 

кадрами, вопросами регламентации и организации труда рабочих, 

специалистов и служащих. 

 Однако, в 1990-е годы возникло множество проблем в области 

использования системы Квалификационных справочников: 

организационных, правовых, методических, финансовых и пр. 

 За годы рыночных преобразований в значительной степени 

изменилась структура занятости населения. Так, если к началу 1990-х годов 

структура занятости носила преимущественно индустриальный характер, то 

в настоящее время в структуре занятости населения значительное место 

занимает сфера услуг. Кроме того, появилось множество профессий, не 

существовавших в период плановой экономики (менеджеры, логисты, 
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маркетологи и пр.), что также требует обновления содержания 

квалификационных справочников. 

Все те проблемы, которые были упомянуты выше поставили остро 

проблему модернизации национальной системы квалификации. 

Изменение подходов к квалификационным характеристикам создаст 

условия для обновления существующего перечня профессий рабочих и 

должностей служащих путем исключения устаревших наименований 

профессий и должностей, дополнения новыми наименованиями, а также  

позволит уменьшить количество профессий рабочих и должностей служащих 

путем укрупнения и (или) объединения существующих.  

В то же время в современном мире все большую роль играют 

закономерности, обусловленные спецификой постиндустриального 

общества, общества, основанного на знаниях. Основной тенденцией мировой 

экономики является опережающая динамика развития организаций 

высокотехнологичных отраслей промышленности, сферы товарного 

обращения и услуг, появление новых видов экономической деятельности. 

Влияние инновационной деятельности на развитие человеческого потенциала 

организации становится тем ведущим механизмом, который в современных 

условиях реально меняет качество профессиональной деятельности.  

В этих условиях образование и профессиональные компетенции 

становятся факторами достижения экономического успеха; очевидно, что 

дальнейшее развитие экономики и социальной сферы невозможно без 

повышения качества рабочей силы. Актуальный в настоящее время вопрос 

для каждого субъекта экономической деятельности состоит в том, чтобы 

согласовать специфические специальности и профессии, требующие 

различного уровня образования и квалификации, с существующей системой 

стандартизации профессиональной деятельности и образовательной 

подготовки. Кроме того, в условиях экономики, основанной на знаниях, 

образование носит всеобъемлющий характер и не заканчивается с принятием 

на работу, поскольку знания быстро устаревают, а квалификационные 

требования постоянно растут. 

Институтом, который определяет единые правила игры на рынке труда 

в вопросах формирования и использования квалифицированной рабочей 

силы, а также берет на себя функции базы согласования спроса и 

предложения на рабочую силу через установление соответствия между 

системой подготовки кадров (на основе образовательных стандартов) и 

сферой их использования (на основе установления единых профессионально-

квалификационных требований), становится профессиональный стандарт.  

Использование профессиональных стандартов устанавливает 

согласованные требования к качеству труда посредством влияния на 

производительность, повышение качества подготовки работников в системе 

профессионального образования, развитие обучения на производстве, 

повышение уровня квалификации действующих работников. Возможность 

своевременной адаптации к постоянным изменениям на рынке труда 
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становится ключевым показателем качества системы подготовки кадров, что 

особенно важно для сферы развития профессиональных компетенций.  

Профессиональный стандарт должен раскрывать содержание 

профессиональной деятельности в рамках определенного вида 

экономической деятельности, а также требования к квалификации работника 

и представлять наиболее полную и актуальную информацию о требованиях к 

квалификациям, необходимым для выполнения конкретных видов трудовой 

деятельности. 

Профессиональные стандарты могут внести существенный вклад в 

разработку качественных образовательных программ и программ 

профессионального обучения при условии, что они непосредственно связаны 

с потребностями рабочего места и всей экономики.  

Поскольку законодательством Российской Федерации не 

предусмотрена разработка профессиональных стандартов подготовлен 

законопроект, которым предусмотрено внесение изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в части законодательного регулирования 

порядка разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов. 

Законопроектом предусмотрено, что порядок разработки, утверждения 

и применения профессиональных стандартов определяется Правительством 

Российской Федерации. 

Предполагается, что право на разработку профессиональных 

стандартов будут иметь федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере 

деятельности, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, объединения работодателей, саморегулируемые организации и 

другие заинтересованные организации, с участием профессиональных 

союзов. 

В результате принятия законопроекта не произойдет автоматический 

отмены ЕТКС и ЕКС, поскольку если в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами с выполнением 

работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то 

наименование этих должностей, профессий или специальностей и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации (абзац 3 части второй статьи 57 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

Так, например,  в настоящее время при досрочном назначении 

трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального 

закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» применяются списки производств, работ, профессий и 

должностей (с дополнениями и изменениями к ним), утвержденные 
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Кабинетом Министров СССР, Советом Министров РСФСР и Правительством 

Российской Федерации. 

Когда предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений 

не будут зависеть от наименований профессий и должностей произойдет 

окончательный переход от системы ЕТКС и ЕКС, основанной на  системе 

установлении требований к знаниям и умениям в зависимости от занимаемой 

должности или профессии, к профессиональным стандартам, основанных на 

формировании требований к профессиональной квалификации работников 

(знаниям, умениям и опыту работника при выполнении конкретных 

трудовых функций в рамках определенного вида профессиональной 

деятельности), отражающих требования рынка труда. 

 

 

Проект федерального закона от 2 мая 2012 г. 

По состоянию на 3 сентября 2012 года законопроект в ГД РФ не внесен 

 

О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 

(в части законодательного регулирования порядка разработки, 

утверждения и применения профессиональных стандартов) 

 

Статья 1 
Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 

2878; 2008, № 9, ст. 812) следующие изменения: 

1) в абзаце третьем части второй статьи 57: слова «в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации;» заменить 

словами «в профессиональных стандартах, порядок разработки и применения 

которых определяется Правительством Российской Федерации;»; 

2) часть вторую статьи 81 дополнить вторым предложением 

следующего содержания: 

«При проведении аттестации работодатель руководствуется 

требованиями к необходимому уровню квалификации (знаниям, умениям и 

опыту работника), в зависимости от трудовой функции, определяемой с 

учетом профессиональных стандартов, предусмотренной трудовым 

договором.»; 

3) в статье 143 часть 8 и второе предложение части 9 исключить; 

4) в части 5 статьи 144 слова «единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,» 

заменить словами «профессиональных стандартов,»; 

5) Наименование раздела IX изложить в следующей редакции: 

«Раздел IX. КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОТНИКА, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ»; 
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6) главу 31 дополнить статьей 195
1
 следующего содержания: 

«Статья 195
1
. Квалификация работника 

Квалификация работника – уровень знаний, умений и опыта работника, 

необходимых для выполнения им трудовой функции. 

Требования к необходимому уровню квалификации работника для 

выполнения соответствующей трудовой функции и условиям ее 

осуществления содержатся в профессиональных стандартах, утверждаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации.». 

Статья 2 
До утверждения профессиональных стандартов в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации, применяются 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

и Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденные до вступления в силу настоящего 

Федерального закона.  

 

Президент Российской Федерации 

Д.А Медведев 

 

 

Финансово-экономическое обоснование  

к проекту федерального закона «О внесении изменений  

в Трудовой кодекс Российской Федерации» (в части законодательного 

регулирования порядка разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов) 

 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации» (в части законодательного 

регулирования порядка разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов) не потребует дополнительных ассигнований 

за счет средств федерального бюджета. 

 

 

 

Перечень  

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи  

с принятием федерального закона «О внесении изменений  

в Трудовой кодекс Российской Федерации» (в части законодательного 

регулирования порядка разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов)  
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Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации» (в части законодательного 

регулирования порядка разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов) не потребует признания утратившими силу, 

приостановления, изменения или принятия иных федеральных законов. 

 

 

Перечень 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 

в связи с проектом федерального закона «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации» (в части законодательного регулирования 

порядка разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов) 

  

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации» (в части законодательного 

регулирования порядка разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов) (далее – законопроект) не потребует 

признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 

иных нормативных правовых актов Президента Российской Федерации. 

В связи с принятием законопроекта необходимо принять (признать 

утратившими силу) следующие акты Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти: 
№

 п/п 

Наименование 

нормативного правового 

акта 

Обоснование 

необходимости внесения 

изменений 

Срок 

подготовки 

нормативного 

правового акта 

Исполнители 

Постановления Правительства Российской Федерации 

1 постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

об определении порядка 

разработки, утверждения 

и применения 

профессиональных 

стандартов 

В связи с 

принятием 

законопроекта 

Правительству 

Российской Федерации 

необходимо определить 

порядок разработки, 

утверждения и 

применения 

профессиональных 

стандартов. 

В 

течение 6 

месяцев с 

момента 

принятия 

законопроекта 

Минздравсоцразвит

ия России 

Минэкономразвития 

России 

Минфин России  

Общероссийские 

объединения работодателей  

Общероссийские объединения 

профсоюзов 

2 постановление 

Правительства 

Российской Федерации о 

признании утратившим 

силу постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

от  31.10.2002 № 787 «О 

порядке утверждения 

Единого тарифно-

квалификационного 

справочника работ и 

В связи с 

принятием 

законопроекта  

Правительство 

Российской Федерации 

утрачивает полномочия 

по утверждению порядка 

утверждения ЕТКС И 

ЕКС. 

В 

течение 6 

месяцев с 

момента 

принятия 

законопроекта 

Минздравсоцразвит

ия России 

Минэкономразвития 

России 

Минфин России  
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профессий рабочих, 

Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих» 

3 постановление 

Правительства 

Российской Федерации о 

признании утратившим 

силу постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

от  20.12.2003 № 766 «О 

внесении изменения в 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 31 октября 2002 г. № 

787» 

В связи с 

принятием 

законопроекта  

Правительство 

Российской Федерации 

утрачивает полномочия 

по утверждению порядка 

утверждения ЕТКС И 

ЕКС. 

В 

течение 6 

месяцев с 

момента 

принятия 

законопроекта 

Минздравсоцразвит

ия России 

Минэкономразвития 

России 

Минфин России  

 

Ведомственные нормативные правовые акты 

4 приказ 

Минздравсоцразвития 

России о признании 

утратившим силу 

постановления 

Министерства труда и 

социального развития 

Российской Федерации 

от 09.02.2004 № 9 «Об 

утверждении Порядка 

применения Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих» 

В связи с 

принятием 

законопроекта  ЕТКС и 

ЕКС разрабатываться и 

утверждаться не будут. 

В 

течение 6 

месяцев с 

момента 

принятия 

законопроекта 

Минздравсоцразвит

ия России 

 

5 приказ 

Минздравсоцразвития 

России признании 

утратившим силу 

приказа 

Минздравсоцразвития 

России от 25.10.2010  

№ 921н «О внесении 

изменения в Порядок 

применения Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих» 

 

В связи с 

принятием 

законопроекта  ЕТКС и 

ЕКС разрабатываться и 

утверждаться не будут. 

В 

течение 6 

месяцев с 

момента 

принятия 

законопроекта 

Минздравсоцразвит

ия России 

 

 

Опубликовано на сайте в 15:27, 20/08/2012. Изменено в 15:29, 

20/08/2012. 

Дата окончания приема заключений: 19.09.2012 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/projects/10 

 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/projects/10
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                                                 ПРОГРАММА 

ПОЭТАПНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ  

ОПЛАТЫ ТРУДА ПРИ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ 

НА 2012-2018 ГОДЫ 

 

 

1. Основания для разработки Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда при оказании государственных 

(муниципальных) услуг. 

 

Основаниями для разработки Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда при оказании государственных 

(муниципальных) услуг (далее – Программа) являются: 

Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной 

политике в 2012-2014 годах, пункт 10 перечня поручений Правительства 

Российской Федерации от 11 августа 2011 г. № ВП-П13-5696;  

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

пункт 6 перечня поручений Правительства Российской Федерации от 18 мая 

2012 г. № ДМ–П12–2838; 

Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной 

политике в 2013-2015 годах, пункт 7 перечня поручений Правительства 

Российской Федерации от 5 июля 2012 г. № ДМ-П13-3787;  

перечень поручений Президента Российской Федерации от 17 июля 

2012 г. № Пр-1798 (пункты 9, 10), перечень поручений Правительства 

Российской Федерации от 21 июля 2012 г. № ДМ-П8-4190 (пункты 12, 13). 

 

2. Цели и задачи Программы. 

 

Программа представляет собой комплекс нормативно–правовых, 

организационных, методических и контрольных мероприятий, направленных 

на достижение следующих целей: 

обеспечение достойной оплаты труда в бюджетном секторе экономики 

как результат повышения качества оказания государственных 

(муниципальных) услуг; 

развитие кадрового потенциала; 

повышение престижности и привлекательности профессий в 

бюджетном секторе экономики. 

Реализация Программы предполагает решение следующих основных 

задач: 

1) установление взаимосвязи между повышением оплаты труда и 

достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых 

услуг; 
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2) координация мероприятий по повышению заработной платы 

работников бюджетного сектора экономики на основе структурных и 

институциональных изменений, с привлечением с учетом специфики каждой 

отрасли на повышение заработной платы не менее трети средств, 

получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций; 

3) создание механизма стимулирования к повышению качества 

услуг и эффективности работы, прозрачное формирование оплаты труда для 

учреждений, структурных подразделений учреждений и конкретных 

работников, исключение избыточных контрольных функций; 

4) приведение квалификационных требований к работникам и норм 

труда в соответствие с современными требованиями к качеству оказания 

услуг; 

5) развитие кадрового потенциала, переобучение и повышение 

квалификации работников бюджетной сферы; 

6) создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей 

организаций, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, установление соотношения средней заработной 

платы руководителей и работников этих организаций, предусмотрев 

представление руководителями этих организаций сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

7) повышение к 2018 году средней заработной платы врачей и 

работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих 

медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), 

- до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе; 

8) повышение к 2018 году средней заработной платы 

преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального 

образования до 200 процентов от средней заработной платы в 

соответствующем регионе; 

9) повышение к 2018 году средней заработной платы научных 

сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в 

соответствующем регионе; 

10) доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей 

и мастеров производственного обучения образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования до средней 

заработной платы в соответствующем регионе; 

11) доведение к 2018 году средней заработной платы работников 

учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем 

регионе; 

12) повышение к 2018 году средней заработной платы социальных 

работников, включая социальных работников медицинских организаций, до 

100 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе; 

13) повышение к 2018 году средней заработной платы младшего 

медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для 
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предоставления медицинских услуг) до 100 процентов от средней заработной 

платы в соответствующем регионе; 

14) повышение к 2018 году средней заработной платы среднего 

медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего 

условия для предоставления медицинских услуг) до 100 процентов от 

средней заработной платы в соответствующем регионе; 

15) установление базовых окладов (базовых должностных окладов), 

базовых ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам. 

Действие Программы распространяется на государственные и 

муниципальные учреждения различных отраслей бюджетной сферы, 

оказывающие государственные и муниципальные услуги. 

 

3. Изменения в оплате труда работников, оказывающих 

государственные (муниципальные) услуги. 

3.1. Новые условия деятельности государственных и муниципальных 

учреждений и формирования средств на оплату труда. 

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» типами государственных 

учреждений являются автономные, бюджетные и казенные. 

Финансовое обеспечение деятельности автономных и бюджетных 

учреждений осуществляется в виде субсидий на выполнение 

государственного задания, казенных учреждений – на основании бюджетной 

сметы из соответствующего бюджета бюджетной системы. При этом 

финансовое обеспечение государственного задания должно быть увязано с 

объемом и качеством оказываемых государственных услуг (выполнения 

работ). 

В настоящее время сформированы перечни государственных и 

муниципальных услуг и нормативные затраты на их оказание, содержащие 

показатели объема и качества выполнения услуг. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 сентября 2010 г. № 671 «О порядке формирования 

государственного задания в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания» федеральными органами исполнительной власти утверждены 

отраслевые (базовые) и ведомственные перечни государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) федеральными государственными 

учреждениями в соответствующих сферах.  

Перечни государственных услуг, оказываемых государственными 

учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными 

учреждениями, и нормативы затрат на их оказание сформированы с учетом 

комплексных рекомендаций Минфина России (письмо от 16 мая 2011 г. 

№ 12-08-22/1959) органам исполнительной власти субъектов Российской 
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Федерации, органам местного самоуправления по реализации Федерального 

закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ.  

Кроме того, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 

21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» приказом Минздравсоцразвития России от 

27 декабря 2011 года № 1664н утвержден перечень медицинских услуг 

(номенклатура медицинских услуг). 

Определение перечня услуг, финансируемых за счет соответствующего 

бюджета, и четкие требования к порядку оказания платных услуг 

учреждениями и определению их стоимости для потребителя, являются 

необходимыми факторами обеспечения качества и доступности услуг. 

Расходы на оплату труда определяются учредителями федеральных 

государственных учреждений при формировании нормативных затрат на 

оказание государственных услуг. При этом выделяются нормативные 

затраты на оплату труда персонала, принимающего непосредственное 

участие в оказании государственной услуги (определяются исходя из 

потребности в количестве персонала по категориям с учетом норм труда в 

соответствии с действующей системой оплаты труда), а также затраты на 

оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия 

в оказании государственной услуги, в том числе административно-

управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и 

иного персонала (определяются исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем учреждения, с учетом 

действующей системы оплаты труда). 

Доходы, полученные от деятельности, приносящей доход, остаются в 

самостоятельном распоряжении автономных и бюджетных учреждений. 

Собственник имущества бюджетного или автономного учреждения не 

несет ответственности по обязательствам бюджетного или автономного 

учреждения. Кроме того, автономные учреждения вправе открывать счета в 

кредитных организациях и вносить имущество с согласия учредителя в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц. 

Таким образом, автономные и бюджетные учреждения наделены 

большей самостоятельностью по сравнению с казенными учреждениями. 

В настоящее время в сферах здравоохранения, образования и культуре 

проводятся преобразования, в рамках которых расширяются виды работ, 

выполняемых на основе конкурсных процедур, грантов, предоставляются  

возможности выбора пациентом врача и медицинского учреждения, 

учащимся - образовательного учреждения. В результате осуществляется 

перераспределение финансовых потоков, численности и структуры занятых 

работников, оптимизация сети учреждений. 

Изменение условий и принципов деятельности учреждений, создание 

механизмов, обеспечивающих взаимосвязь объемов услуг, оказываемых 

учреждением в рамках задания, и объемов финансового обеспечения его 

выполнения, возможность органов власти и органов местного 

самоуправления наряду с формированием задания для подведомственных 
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учреждений заключать государственный (муниципальный) контракт на 

оказание соответствующих услуг (выполнение работ) с любым юридическим 

лицом, независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности, влекут существенные изменения в формировании средств на 

оплату труда при оказании государственных (муниципальных) услуг, и 

предполагают соответствующие изменения в формировании систем оплаты 

труда в государственных и муниципальных учреждениях. 

Важным условием при этом является обеспечение конкурентного 

уровня оплаты труда в государственном и муниципальном секторах 

экономики. 

При этом следует учитывать, что, начиная с 2005 года, субъекты 

Российской Федерации и органы местного самоуправления самостоятельно 

регламентируют системы оплаты труда региональных и муниципальных 

учреждений. 

 

3.2. Уровень оплаты труда работников бюджетной сферы. 

На начало 2012 года в Российской Федерации в бюджетном секторе 

экономики работало 14,4 млн. человек, из них большая часть в сферах 

образования (5,23 млн. человек), здравоохранения и предоставления 

социальных услуг (3,93 млн. человек). 

Введение новых систем оплаты труда в федеральных государственных 

учреждениях с 1 декабря 2008 г. и, в последующем, на уровне субъектов 

Российской Федерации позитивно сказались на росте средней заработной 

платы работников соответствующих видов экономической деятельности. 

 

Динамика численности работников и заработной платы работников в 

сфере образования, здравоохранения и предоставления социальных услуг в 

период с 2007 по 2011 годы
1
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Численность работников, 

млн.чел. 

3

,94 

3

,99 

3

,98 

3

,97 

3

,93 
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3 

7
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7

8 

7

3 

7

2 

Таким образом, при незначительном снижении численности 

работников социальной сферы в период с 2007 года по 2011 год отмечается 

рост заработной платы. Вместе с тем, соотношение уровня средней 

заработной платы работников социальной сферы и средней заработной платы 

по экономике не улучшилось, что не позволило добиться существенного 

повышения престижности и привлекательности профессий в бюджетном 

секторе экономики. 

Кроме того, имеются различия в уровне оплаты труда между 

федеральными государственными учреждениями, государственными 

учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными 

учреждениями, оказывающими похожие виды услуг.  

Так, в 2011 году средняя заработная плата работников государственных 

учреждений образования составила 22 тысячи рублей, муниципальных – 

12,2 тысячи рублей. В сфере здравоохранения и предоставления социальных 

услуг средняя заработная плата работников федеральных государственных 

учреждений составила 22,5 тысяч рублей, государственных учреждений 

субъектов Российской Федерации – 18,8 тысяч рублей, муниципальных 

учреждений – 14,7 тысяч рублей.  

Также отмечается межрегиональная дифференциация в оплате труда. 

Наиболее высокий уровень заработной платы в государственных 

учреждениях субъектов Российской федерации в сферах образования, 

здравоохранения и предоставление социальных услуг (свыше 30 тысяч 

рублей в месяц) в 2011 году отмечался в Ямало-Hенецком, Чукотском, 

Ханты-Мансийском автономных округах, г. Москве, Камчатском крае. 

Наименьшая средняя заработная плата (менее 10 тысяч рублей в месяц) 

отмечалась в Республиках Мордовия и Дагестан, а также Брянской области.  

 

3.3. Итоги внедрения новых систем оплаты труда. 

Согласно статье 144 Трудового кодекса Российской Федерации 

системы оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений устанавливаются на уровне самого учреждения (коллективным 

договором, соглашением, локальным нормативным актом). При этом в 

федеральных государственных учреждениях системы оплаты труда должны 

соответствовать федеральным законам и иным нормативным правовым актам 
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Российской Федерации, в государственных учреждениях субъектов 

Российской Федерации и муниципальных учреждениях наряду с этим 

соответственно законам и иным нормативным правовым актам субъектов 

Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного 

самоуправления. 

Таким образом, на практике системы оплаты труда работников, 

применяемые в разных регионах и в разных типах учреждений, существенно 

отличаются друг от друга как по структуре заработной плате работников, так 

и по ее размерам. 

Общие подходы определяются в единых рекомендациях по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников организаций, финансируемых из соответствующих 

бюджетов, которые в соответствии со статьей 135 Трудового кодекса 

Российской Федерации ежегодно разрабатывает Российская трехсторонняя 

комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. 

С 2008 года на федеральном уровне и в большинстве субъектов 

Российской Федерации осуществляется переход от применения систем 

оплаты труда на основе единой тарифной сетки к системам оплаты на основе 

использования профессиональных квалификационных групп. В настоящее 

время в 71 регионе Российской Федерации практически полностью введены 

новые системы оплаты труда, в 12 субъектах Российской Федерации переход 

на новые системы оплаты труда осуществлен в среднем менее чем в 50% 

государственных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных учреждений. 

Введение новых принципов оплаты труда предоставило большую 

самостоятельность руководителям учреждений по формированию системы 

стимулирования труда работников. Таким образом, были созданы условия 

для поощрения работников с учетом результатов их труда.  

В тоже время практика показала, что данная задача не была решена в 

полной мере. Несмотря на то, что в большинстве учреждений внедрены 

критерии и показатели эффективности деятельности работников, отмечается 

недостаточная их проработка. 

Кроме того, ряд регионов вводил новые системы оплаты труда в 

условиях ограниченных финансовых средств в 2009–2010 годах. В результате 

учреждения не смогли создать достаточный фонд стимулирования для 

повышения заинтересованности работников.  

В ряде учреждений внедрение новых систем оплаты труда 

осуществлено формально. В трудовых договорах часто трудовые функции не 

определены, либо носят формальный характер, не отражают специфики 

деятельности конкретного работника.  

В ряде случаев среднемесячная заработная плата руководителей 

учреждений, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной 

власти, существенно (более чем в 10 раз) превышает заработную плату 

работников основного персонала этих учреждений. Это создает у 
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квалифицированных работников чувство несправедливости при оценке 

оплаты их труда.  

Сложившиеся системы оплаты труда ориентированы на адаптацию к 

изменениям условий финансирования, прежде всего, за счет изменения 

стимулирующих выплат работникам. Вместе с тем, в новых условиях 

формирования средств на оплату труда при оказании государственных 

(муниципальных) услуг приобретают актуальность вопросы формирования 

штатной численности работников, принимающих участие в оказании услуг, и 

базовой части их заработной платы. 

Устранение существующих недостатков предполагает дальнейшую 

работу по совершенствованию систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений, созданию механизма 

стимулирования к повышению качества оказываемых услуг и эффективности 

работы. 

 

4. Создание механизма стимулирования к повышению качества 

оказания государственных (муниципальных) услуг.  

 

4.1. Внедрение «эффективного контракта» с работниками 

государственных и муниципальных учреждений. 

Под «эффективным контрактом» понимаются трудовые отношения 

между работодателем (государственным или муниципальным учреждением) 

и работниками, основанные на: 

наличии у учреждения государственного (муниципального) задания и 

целевых показателей эффективности работы, утвержденных учредителем; 

системе оценки эффективности деятельности работников учреждений 

(совокупности показателей и критериев, позволяющих оценить количество 

затраченного труда и его качество), утвержденной работодателем в 

установленном порядке; 

системе оплаты труда, учитывающей различия в сложности 

выполняемой работы, а также количество и качество затраченного труда, 

утвержденной работодателем в установленном порядке;  

системе нормирования труда работников учреждения, утвержденной 

работодателем; 

подробной конкретизации с учетом отраслевой специфики в трудовых 

договорах должностных обязанностей работников, показателей и критериев 

оценки труда, условий оплаты труда.  

Трудовые отношения между работодателем и работниками, включая 

установление заработной платы, формализуются при заключении трудовых 

договоров. Введение «эффективного контракта» должно способствовать 

наиболее полному отражению в трудовых договорах должностных 

обязанностей работников, показателей и критериев оценки труда, условий 

оплаты труда и предоставления льгот. 
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4.2. Координация мероприятий по структурным и институциональным 

изменениям в отраслях социальной сферы с повышением заработной платы 

работников бюджетного сектора экономики. 

4.2.1. Установление взаимосвязи между повышением оплаты труда и 

достижением конкретных показателей качества услуг предполагает 

системную работу по обеспечению целевых показателей развития отраслей 

социальной сферы.  

Данные показатели устанавливаются в государственных программах а 

также в дорожных картах изменений в отраслях социальной сферы, 

направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере 

образования, науки, здравоохранения и культуры (далее – дорожные карты), 

которые разрабатываются в соответствии с Бюджетным Посланием 

Президента Российской Федерации о бюджетной политике на 2013-2015 

годы и поручением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2012 г. 

№ ДМ-П13-3787. 

Так, в сфере образования предполагается достижение следующих 

основных показателей: 

высшее образование 

повышение качества образования в учреждениях высшего 

профессионального образования, реформирование данных учреждений при 

сохранении доступности объема высшего образования за счет развития 

негосударственного сектора на 30%;  

дошкольное образование 

увеличение численности педагогов на 14 % при росте численности 

контингента на 21%; 

развитие негосударственного сектора на 10%; 

общее образование 

сохранение неизменной численности учителей (+2,2%) на фоне 

прогнозируемого роста численности школьников в 2011-2018 гг. на 12%; 

дополнительное образование 

рост численности педагогических работников на 7,1% с учетом 

увеличения численности детей 5-15 лет на 11% в 2011-2017 гг. и увеличения 

охвата детей до 70%; 

развитие образовательных программ дополнительного образования; 

начальное и среднее профессиональное образование 

развитие модульных и краткосрочных программ получения 

прикладных квалификаций; 

оптимизация численности педагогических работников; 

изменение требований к срокам подготовки специалистов; 

развитие негосударственного сектора образования на 30%. 

В сфере здравоохранения предусматриваются: 

программа по укреплению амбулаторно-поликлинического звена;  

программа по совершенствованию системы организации 

предоставления высокотехнологической медицинской помощи; 
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обеспечение потребности в кадрах по дефицитным специальностям 

(анестезиологи-реаниматологи, врачи-педиатры, хирурги-травматологи и 

другие). 

В сфере культуры  

в результате запланированных мероприятий произойдет увеличение в 

2018 году по сравнению с 2011 годом количества посещений театрально-

концертных мероприятий в 1,4 раза, музеев – в 1,8 раза, библиотек – в 1,3 

раза. 

 

4.2.2. Этапы перехода на «эффективный контракт» и темпы повышения 

оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы должны 

быть увязаны с результатами указанных изменений в соответствующих 

дорожных картах. 

В этих целях в дорожные карты необходимо включить раздел по 

совершенствованию системы оплаты труда, предусматривающий: 

1. Определение объема государственных (муниципальных) 

гарантий, основанных на стандартах оказания государственных 

(муниципальных) услуг, и учитывающих повышение производительности 

труда работников. 

2. Разработку (дополнение) целевых показателей деятельности: 

государственных и муниципальных учреждений при оказании 

государственных (муниципальных) услуг, структурных подразделений 

учреждений, работников. 

3. Привлечение с учетом специфики отрасли на повышение 

заработной платы не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации 

неэффективных организаций. 

4. Разработку перечней профессий (специальностей) и должностей 

по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597. 

5. Разработку типовых отраслевых норм труда с учетом 

определения численности работников, необходимых для предоставления 

гарантированных по стандарту услуг. 

6. Оценку расходов на персонал, осуществляющий оказание 

государственной (муниципальной) услуги, включая сопоставление стоимости 

часа рабочего времени со средним значением заработной платы в субъекте 

Российской Федерации (в расчете на час).  

7. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего 

персонала, оптимизация расходов на прочий персонал с учетом предельной 

доли административно-управленческого и вспомогательного персонала в 

фонде оплаты труда учреждения не более 40%. 

8. Актуализацию квалификационных требований к работникам 

(разработку профессиональных стандартов) с учетом современных 

требований к качеству услуг и осуществление мероприятий по обеспечению 

соответствия работников данным требованиям, повышению квалификации, 

переподготовке работников. 
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9. Проведение мероприятий по заключению дополнительных 

соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с 

руководителями и работниками учреждений, оказывающих государственные 

(муниципальные) услуги. 

10. Проведение мероприятий по формированию независимой 

системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги в соответствующей отрасли. 

 

4.2.3. Увеличение расходов на оплату труда при формировании 

бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) осуществляется в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Оказание финансовой помощи субъектам Российской Федерации из 

федерального бюджета на повышение оплаты труда работников бюджетной 

сферы осуществляется в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.  

 

4.3. Введение системы оценки эффективности деятельности работников 

учреждений с учетом достижения учреждениями целевых показателей 

деятельности.  

4.3.1. Совершенствование систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений предполагает создание 

систем, ориентированных на достижение целевых показателей деятельности 

учреждений, подразделений учреждений и конкретных работников. 

При этом целесообразно использование утвержденных федеральными 

органами исполнительной власти целевых показателей эффективности 

работы подведомственных учреждений
2
. 

Применение показателей и критериев эффективности работы при 

построении систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений должно осуществляться с учетом следующих 

принципов: 

до работника должны быть доведены трудовая функция, показатели и 

критерии оценки выполнения трудовой функции, размер вознаграждения в 

зависимости от результатов труда; 

вознаграждение должно устанавливаться с учетом трудового вклада 

работника в результат деятельности всего учреждения; 

условия получения вознаграждения должны быть понятны 

работодателю и работнику и не допускать двойного толкования. 

Формирование системы оплаты труда предполагает применение в 

учреждениях мер морального стимулирования, создание созидательной 

атмосферы в трудовых коллективах. 

                                                           
2 Приказы Минобрнауки России от 8 ноября 2010 г. № 1116, Минкультуры России от 10 февраля 

2011 г. № 58, Минздравсоцразвития России от 21 апреля 2011 г. № 338н и другие. 
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С результатами работы учреждений и конкретных работников должны 

быть увязаны также структура и условия получения различных денежных и 

натуральных выплат, входящих в «социальный пакет», применяемый в 

учреждениях.  

В этой связи целесообразно обеспечить прозрачность формирования 

средств на оплату труда и социальные выплаты учреждений, структурных 

подразделений учреждений. 

В этих целях на федеральном уровне в 2012 году будет утвержден 

типовой контракт (трудового договора) руководителей государственных 

(муниципальных) учреждений, в котором в качестве одного из критериев его 

деятельности будет являться соотношение средней заработной платы 

работников в данном учреждении со средней заработной платой по 

экономике в соответствующем субъекте Российской Федерации.  

Также предусматривается установление обязанности по представлению 

руководителями государственных (муниципальных) учреждений и членов их 

семей сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, начиная с 2012 года.  

Кроме того, предусматривается наделение федеральных 

государственных органов, осуществляющих функции и полномочия 

учредителя учреждений, правом устанавливать предельный уровень 

соотношения средней заработной платы руководителя учреждения и 

работников, относимых к основному персоналу, в кратности до 10, с учетом 

отраслевых особенностей и уровней средней заработной платы в субъектах 

Российской Федерации. 

4.3.2. Одним из элементов обеспечения достойной оплаты труда в 

бюджетном секторе экономики, направленной на повышение качества 

оказания государственных (муниципальных) услуг является установление 

минимальной гарантии по оплате труда для всех работников на достойном 

уровне. Минимальный размер оплаты труда установлен в сумме 4611 рублей 

в месяц, что составляет 67,5% от прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по Российской Федерации за 1 квартал 2012 года.  

В рамках реализации Программы планируется в 2013 году разработать 

предложения по срокам и этапам повышения минимального размера оплаты 

труда к уровню прожиточного минимума трудоспособного населения, 

предусмотренного частью первой статьи 133 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

4.3.3. Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы создает 

условия для установления базовых окладов (базовых должностных окладов), 

базовых ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  

В этих целях планируется в 2013-2014 годах разработка нормативного 

правового акта о базовых должностных окладах (базовых должностных 

окладах), базовых ставках заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам с учетом практики их установления в субъектах 

consultantplus://offline/ref=ECE53E9D2F86C82E9ABA34FB73F2D4FD8B7B275BC57F8D10CF976C41A6CF3477FCD8F200943CxBi7R
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Российской Федерации и муниципальных образованиях и на основе 

консультаций со сторонами социального партнерства. 

4.3.4. Введение системы оценки эффективности деятельности 

работников учреждений должно сопровождаться внедрением механизма 

контроля за выполнением целевых показателей деятельности учреждений, 

структурных подразделений и конкретных работников. Он должен позволять 

оценивать выполнение целевых показателей, быть не сложным в 

администрировании и понятным для работников, а также учитывать 

специфику учреждения и его материальную оснащенность.  

 

 

 

В целях исключения избыточных контрольных функций механизм 

контроля должен быть в большей степени ориентирован на достижение 

целей функционирования государственных (муниципальных) учреждений, 

независимую оценку качества оказываемых услуг. 

 

4.4. Приведение квалификационных требований к работникам и норм 

труда в соответствие с современными требованиями к качеству оказания 

услуг. 

Важнейшими условиями повышения качества и эффективности 

оказания государственных (муниципальных) услуг являются установление 

соответствующих современным технологиям и задачам требований к 

квалификации и компетенциям персонала, позволяющих обеспечить 

переподготовку, повышение квалификации работников, а также норм и 

нормативов по труду. 

В связи с этим необходимо органам исполнительной власти в рамках 

их полномочий предусмотреть меры по разработке профессиональных 

стандартов, повышению квалификации и переобучению работников, 

актуализировать действующие (утвердить новые) типовые отраслевые нормы 

труда для наиболее массовых и значимых категорий работников, с оценкой 

человеко-часов, необходимых для предоставления гарантированных по 

стандартам оказания государственных (муниципальных) услуг. 

Типовые отраслевые нормы труда являются ориентиром для 

учреждений при формировании штатного расписания. Одновременно следует 

учитывать, что применение типовых отраслевых норм труда должно 

осуществляться в привязке к условиям деятельности конкретного 

учреждения и обеспечивать выполнение задач учреждения как по оказанию 

государственных (муниципальных) услуг надлежащего качества в 

необходимых объемах, так и повышения эффективности труда работников. 

Соответственно, в рамках введения «эффективного контракта» штатная 

численность, определенная на основе типовых отраслевых норм труда, 

должна быть оптимизирована в рамках системы нормирования труда 

работников конкретного учреждения. Рекомендации по формированию 

consultantplus://offline/ref=6155AAD3832B560353CC82584BF1C3B72B62EAC5AE96C97239A0FCB670EAA3D14E45175663C50AA7T120Q
consultantplus://offline/ref=6155AAD3832B560353CC82584BF1C3B72B62EAC5AE96C97239A0FCB670EAA3D14E45175663C50AA7T120Q
consultantplus://offline/ref=6155AAD3832B560353CC82584BF1C3B72B62EAC5AE96C97239A0FCB670EAA3D14E45175663C50AA7T120Q
consultantplus://offline/ref=6155AAD3832B560353CC82584BF1C3B72B62EAC5AE96C97239A0FCB670EAA3D14E45175663C50AA7T120Q
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системы нормирования труда работников учреждения и ее формализации 

должны быть утверждены на федеральном уровне.  

 

5. Сроки и этапы реализации Программы. 

 

 Реализация Программы будет осуществляться в период с декабря 

2012 года по 2018 год.  

 Первый этап реализации Программы (2012-2014 годы) 

предусматривает: 

разработку дорожных карт изменений в отраслях социальной сферы в 

части вопросов регулирования оплаты труда работников; 

координацию этапов осуществления указанных изменений с 

повышением заработной платы работников бюджетного сектора экономики 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях с учетом 

необходимости обеспечения доступности услуг для населения;  

определение объема государственных (муниципальных) гарантий, 

основанных на стандартах оказания государственных (муниципальных) 

услуг, и учитывающих повышение производительности труда работников; 

разработку (дополнение) целевых показателей деятельности: 

(а) государственных и муниципальных учреждений; (б) структурных 

подразделений; (в) работников; 

оценку расходов на персонал, осуществляющий оказание 

государственной (муниципальной) услуги;  

проведение мероприятий по внедрению «эффективного контракта»; 

разработку перечней профессий (специальностей) и должностей по 

целевым категориям, повышение оплаты труда которых предусмотрено 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, введение 

статистического наблюдения средней заработной платы по данным 

категориям работников; 

подготовку типовых отраслевых норм труда; 

разработку (обновление) квалификационных требований к работникам 

(профессиональных стандартов); 

проведение мероприятий по заключению дополнительных соглашений 

к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с руководителями и 

работниками учреждений, оказывающих государственные (муниципальные) 

услуги; 

проведение мероприятий по формированию независимой системы 

оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в 

соответствующей отрасли. 

Второй этап реализации Программы (2015-2018 годы) 

предусматривает: 

актуализацию норм труда, квалификационных требований к 

работникам, целевых показателей деятельности учреждений, их 

руководителей, структурных подразделений и работников; 
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осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников 

квалификационным требованиям, повышению квалификации, 

переподготовке работников; 

проведение независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги в соответствующей отрасли;  

ежегодное осуществление мониторинга реализации Программы. 

 

 

6. Ожидаемые результаты Программы 

 

В результате реализации Программы будут обеспечены: 

повышение качества оказания государственных (муниципальных) 

услуг на основе создания механизма стимулирования, включающего 

установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение 

выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное 

формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда; 

поэтапный рост оплаты труда в бюджетном секторе экономики, 

достижение целевых показателей уровня оплаты труда отдельных категорий 

работников бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597; 

развитие кадрового потенциала бюджетной сферы на основе 

обновления квалификационных требований к работникам, переобучения, 

повышения квалификации. 

 

7. Контроль за реализацией Программы. 

 

7.1. Росстатом совместно с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти будет осуществляться сбор статистической 

информации о численности и уровне заработной платы работников 

государственных и муниципальных учреждений, в том числе по отдельным 

категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597. 

7.2. Минтрудом России с участием заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации будет проводиться мониторинг реализации 

Программы с ежегодным представлением доклада в Правительство 

Российской Федерации и Российскую трехстороннюю комиссию по 

регулированию социально-трудовых отношений.  

 

 


