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Во исполнение части третьей статьи 135 Трудового кодекса РФ Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений ежегодно до внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной год разрабатывает Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты
труда работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов.
Указанные рекомендации должны учитываться Правительством РФ, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления при определении объемов финансирования
учреждений здравоохранения, образования, науки, культуры и других учреждений бюджетной сферы.
Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты
труда работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, на 2009 год (далее — Единые рекомендации) были утверждены Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений протоколом от 10.12.2008 № 8.
В Единых рекомендациях подтверждены основные единые принципы формирования систем оплаты труда работников бюджетных учреждений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях:
1) верховенства Конституции РФ, федеральных законов и общепризнанных принципов и норм международного права на всей территории Российской Федерации. Размеры и условия оплаты труда работников учреждений
бюджетной сферы, финансируемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов, не могут быть ниже (хуже) размеров и условий оплаты труда, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и решениями органов местного самоуправления;
2) установления государственными и муниципальными учреждениями систем оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, доплат и надбавок стимулирующего характера и премирования в коллективных договорах, соглашениях и локальных нормативных актах в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права;
3) обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без ограничения ее максимальным размером;
4) обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности 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;
5) обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников учреждений бюджетной сферы и других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
В соответствии с Едиными рекомендациями обязательными для применения на территории Российской
Федерации являются следующие нормы и условия оплаты труда, установленные Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации:
1) минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом, минимальная заработная
плата, установленная региональным соглашением в соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса РФ. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.06.2008 № 91-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» минимальный размер оплаты труда с 01.01.2009 составляет
4330 рублей в месяц;
2) включение в трудовой договор условий оплаты труда, в том числе размеров окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, устанавливаемых работодателем по занимаемой работником должности в зависимости от квалификации работников и сложности выполняемых работ, а также доплат, надбавок и поощрительных
выплат;
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3) размеры районных коэффициентов и порядок их применения для расчета заработной платы работников
учреждений бюджетной сферы, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
устанавливаемые Правительством РФ, а также размеры процентных надбавок к заработной плате этих работников
и порядок их выплаты, устанавливаемые в порядке, определяемом Правительством РФ. Необходимо отметить, что
до принятия соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации к заработной плате работников учреждений бюджетной сферы, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
а также в других местностях с особыми климатическими условиями, применяются районные коэффициенты (коэффициенты), установленные Правительством РФ или органами государственной власти бывшего Союза ССР.
Согласно пункту 1 постановления Правительства РФ от 17.04.2006 № 261 «О районных коэффициентах, применяемых при установлении трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в районах с тяжелыми климатическими условиями» до установления размера районного коэффициента и порядка его применения для расчета
заработной платы работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, а также базовой части трудовой пенсии, пенсий по государственному обеспечению, пособий, стипендий и компенсаций лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, при назначении указанным лицам трудовых пенсий в соответствии со статьями 14—16 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», а также при назначении указанным лицам и лицам, проживающим в районах с тяжелыми климатическими
условиями, требующих дополнительных материальных и физиологических затрат проживающих там граждан,
пенсий по государственному пенсионному обеспечению в соответствии со статьями 14—18 Федерального закона
от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» применяются
районные коэффициенты к заработной плате, установленные решениями органов государственной власти СССР
или федеральных органов государственной власти, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации применялись при увеличении размеров этих пенсий для граждан, проживавших в указанных районах и
местностях, по состоянию на 31.12.2004, а также действовавший на указанную дату порядок их применения;
4) размеры и условия установления повышенной оплаты труда работников, занятых на тяжелых работах,
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. В
соответствии с Трудовым кодексом РФ Правительство РФ своим постановлением от 20.11.2008 № 870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда» установило работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда, по результатам аттестации рабочих мест повышение оплаты
труда не менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. При этом Минздравсоцразвития России в 6-месячный срок поручено установить в зависимости от класса
условий труда и с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда, сокращенную продолжительность рабочего времени, минимальную продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, минимальный размер повышения оплаты труда, а также условия
предоставления указанных компенсаций;
5) профессиональные квалификационные группы (группы профессий рабочих и должностей служащих),
сформированные с учетом сферы деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и уровню
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, и критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным группам,
утвержденные Минздравсоцразвития России с учетом видов экономической деятельности и предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, согласованных с соответствующими профсоюзами
(объединениями профсоюзов).
Согласно части шестой статьи 144 Трудового кодекса РФ профессиональные квалификационные группы —
это группы профессий рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на основе
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления
соответствующей профессиональной деятельности. Приказом Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 № 525
утверждены Критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным группам. Согласно названным Критериям профессии рабочих и должности служащих формируются в профессиональные квалификационные группы с учетом вида экономической деятельности по следующим критериям:
– отдельные должности служащих из числа профессорско-преподавательского состава и научных работников, к которым предъявляются требования о наличии ученой степени и (или) ученого звания, и должности руководителей структурных подразделений учреждений, требующие наличия высшего профессионального образования;
– должности служащих, требующие наличия высшего профессионального образования;
– профессии рабочих и должности служащих, в том числе руководителей структурных подразделений учреждений, требующие наличия начального или среднего профессионального образования;
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– профессии рабочих и должности служащих, которые не требуют наличия профессионального образования.
Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным группам
осуществляется по минимальному уровню требований к квалификации, необходимому для работы по соответствующим профессиям рабочих или для занятия соответствующих должностей служащих. В порядке исключения
отдельные должности служащих, имеющие важное социальное значение, могут быть отнесены к профессиональным квалификационным группам исходя из более высокого уровня требований к квалификации, необходимого для
занятия соответствующих должностей служащих.
Профессии рабочих и (или) должности служащих, входящие в одну профессиональную квалификационную
группу, могут быть структурированы по квалификационным уровням этой профессиональной квалификационной
группы в зависимости от сложности выполняемых работ и уровня квалификационной подготовки, необходимой
для работы по профессии рабочего или занятия должности служащего. Одна и та же профессия рабочего или
должность служащего может быть отнесена к разным квалификационным уровням в зависимости от сложности
выполняемой работы, а также с учетом дополнительных показателей квалификации, подтвержденных сертификатом, квалификационной категорией, стажем работы и другими документами и сведениями.
Во исполнение вышеназванных актов Минздравсоцразвития России утвердило профессиональные квалификационные группы:
– общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (приказ от 29.05.2008 № 247н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»);
– общеотраслевых профессий рабочих (приказ от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (с изм. на 12.08.2008 № 417н)*.
Также утверждены профессиональные квалификационные группы должностей служащих и профессий рабочих основных отраслей (см. Раздел «СПРАВКИ» на стр. 95).
6) Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, состоящий из тарифноквалификационных характеристик, содержащих характеристики основных видов работ по профессиям рабочих в
зависимости от их сложности и соответствующие им тарифные разряды, требования, предъявляемые к профессиональным знаниям и навыкам рабочих, а также примеры работ, и Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, состоящий из квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащих должностные обязанности и требования, предъявляемые к
уровню знаний и квалификации руководителей, специалистов и служащих.
Применение указанных справочников направлено на сохранение единства тарификации работ, установление
единых подходов в определении должностных обязанностей работников и предъявляемых к ним квалификационных требований, правильный подбор и расстановку кадров, повышение деловой квалификации работников, рациональное разделение труда, создание действенного механизма разграничения функций, полномочий и ответственности между различными категориями работников.
До утверждения в установленном порядке Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащего квалификационные характеристики должностей руководителей,
специалистов и служащих учреждений бюджетной сферы, включая учреждения образования, здравоохранения и
культуры, применяются тарифно-квалификационные (квалификационные) характеристики, в соответствии с которыми работникам учреждений бюджетной сферы по состоянию на 31.12.2004 устанавливались разряды оплаты
труда в части разделов, содержащих должностные обязанности работников, требования к знаниям, профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.
В настоящее время применяются разделы Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, указанные в таблице 1.
Таблица 1
№
п/п
1
1

2

3

Раздел Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов
и служащих
2
Квалификационные характеристики должностей
работников учреждений органов по делам молодежи
Квалификационные характеристики должностей
специалистов, осуществляющих комплекс работ
в области правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации
Квалификационные характеристики должностей
работников учреждений системы государственного материального резерва

Акт
об утверждении
3
Приказ Минздравсоцразвития России от 28.11.2008
№ 678
Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2008
№ 347

Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2008
№ 220
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4

5

6

Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов архитектуры и
градостроительной деятельности
Квалификационные характеристики отдельных
категорий работников Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
Квалификационные характеристики должностей
работников центров стандартизации, метрологии
и сертификации, уполномоченных осуществлять
государственный контроль и надзор

Приказ Минздравсоцразвития России от 23.04.2008
№ 188
Постановление Минтруда России
от 22.02.2004 № 51

Постановление Минтруда России от 29.01.2004 № 5

В качестве самостоятельных нормативных актов также применяются общеотраслевой Квалификационный
справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37 (с изм. на 29.04.2008), а также отраслевые квалификационные справочники должностей руководителей и специалистов, указанные в таблице 2.
Таблица 2
№
п/п
1
2

3

4

5

Наименование
Квалификационный справочник должностей руководителей и специалистов гражданской авиации
Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций электроэнергетики
Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций атомной энергетики, промышленности и
науки
Квалификационный справочник должностей руководителей и специалистов организаций геологии и
разведки недр
Квалификационный справочник должностей руководителей и специалистов атомных станций

Акт
об утверждении
Постановление Минтруда России от 05.03.2004 № 29
Постановление
России от 29.01.2004 № 4

Минтруда

Постановление
России от 31.12.2003 № 94

Минтруда

Постановление
России от 20.12.2002 № 82

Минтруда

Постановление
России от 03.05.2001 № 36

Минтруда
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