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Основаниями для разработки Программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (далее -
Программа) являются:

 Бюджетное послание Президента Российской Федерации о 
бюджетной политике в 2012 - 2014 годах;

 Бюджетное послание Президента Российской Федерации о 
бюджетной политике в 2013 - 2015 годах;

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

Действие Программы распространяется на системы оплаты 
труда работников федеральных государственных учреждений. 
Программа рекомендуется для государственных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений.
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 Система оплаты труда работников федеральных 

государственных учреждений установлена в 

соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583.

consultantplus://offline/ref=3C213374043646D722A26C3C38295DB8AE280474599E0F1C02156BC290X6a6N


 Эта система позволила реализовать более гибкие 

подходы к регулированию оплаты труда в 

зависимости от квалификации работников и 

сложности труда, существенно расширить 

самостоятельность учреждений в решении 

вопросов оплаты труда работников, повысить роль 

стимулирующих выплат. Это позитивно повлияло 

на динамику заработной платы работников 

государственных (муниципальных) учреждений



 Анализ внедрения новых систем оплаты труда 
свидетельствует о необходимости дальнейшего 
совершенствования системы оплаты труда с целью:

 сокращения разрыва между средним уровнем оплаты труда 
работников учреждений и средним уровнем заработной 
платы по субъекту Российской Федерации;

 совершенствования системы критериев и показателей 
эффективности деятельности учреждений и работников, 
установления указанных критериев и показателей в 
учреждениях, где они в настоящее время отсутствуют;

 отмены стимулирующих выплат, устанавливаемых без учета 
показателей эффективности деятельности учреждений и 
работников;

 определения оптимального соотношения гарантированной 
части заработной платы и стимулирующих надбавок.



 Программа предусматривает комплекс 

организационных, методических и контрольных 

мероприятий, направленных на сохранение 

кадрового потенциала, повышение престижности и 

привлекательности работы в учреждениях, 

обеспечение соответствия оплаты труда работников 

качеству оказания ими государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ).



 дифференциацию оплаты труда работников, 

выполняющих работы различной сложности;

 установление оплаты труда в зависимости от 

качества оказываемых государственных 

(муниципальных) услуг (выполняемых работ) и 

эффективности деятельности работников по 

заданным критериям и показателям.



 Совершенствование установления окладов 

(должностных окладов), тарифных ставок 

 Установление компенсационных выплат 

 Совершенствование системы стимулирующих 

выплат 

 Совершенствование системы предоставления 

дополнительных гарантий и мер социальной 

поддержки работников учреждений



 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.



 В отношении каждого работника должны быть 

уточнены и конкретизированы его трудовая 

функция, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности, установлен размер 

вознаграждения, а также размер поощрения за 

достижение коллективных результатов труда. 

Условия получения вознаграждения должны быть 

понятны работодателю и работнику и не допускать 

двойного толкования.



 Изменение порядка оплаты труда является 

изменением условий, определенных сторонами 

трудового договора, и осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации.



 При оформлении трудовых отношений с работником учреждения 
учитываются нормы, предусмотренные локальными 
нормативными актами, коллективными договорами и 
соглашениями, определяющими:

 систему оплаты труда работников (включая размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, доплат, 
надбавок);

 систему нормирования труда;

 условия труда работников по итогам аттестации рабочих мест, а 
также иные особые условия труда работников;

 режим рабочего времени и времени отдыха;

 штатное расписание учреждения;

 условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 
(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы).
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 Дополнительное соглашение к трудовому договору 

заключается по мере разработки показателей и 

критериев оценки эффективности труда работников 

учреждения для определения размеров и условий 

осуществления стимулирующих выплат.



 а) выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы:

 надбавка за интенсивность труда;

 премия за высокие результаты работы;

 премия за выполнение особо важных и 

ответственных работ;

 б) выплаты за качество выполняемых работ:

 надбавка за наличие квалификационной категории;

 премия за образцовое выполнение 

государственного (муниципального) задания;



 в) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу 
лет:

 надбавка за выслугу лет;

 надбавка за стаж непрерывной работы;

 г) премиальные выплаты по итогам работы:

 премия по итогам работы за месяц;

 премия по итогам работы за квартал;

 премия по итогам работы за год;

 д) выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда;



 ж) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении 
профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличении объема выполняемых работ, сверхурочной работе, 
работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных):

 доплата за совмещение профессий (должностей);

 доплата за расширение зон обслуживания;

 доплата за увеличение объема работы;

 доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором;

 доплата за выполнение работ различной квалификации;

 доплата за работу в ночное время;



 В системах оплаты труда, трудовых договорах и 

дополнительных соглашениях к трудовым 

договорам с работниками учреждений могут быть 

предусмотрены другие выплаты компенсационного 

и стимулирующего характера в соответствии с 

трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, а также коллективными 

договорами и соглашениями.


