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ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ 

ОБЩЕРОССИЙСКИМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

ПРОФСОЮЗОВ, ОБЩЕРОССИЙСКИМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2011 – 2013 ГОДЫ

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представи-
тели общероссийских объединений профсоюзов, обще-
российских объединений работодателей и Правительства 
Российской Федерации, именуемые в дальнейшем Сторо-
нами, заключили на основании Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации настоящее Генеральное соглашение 
(далее - Соглашение), устанавливающее общие принци-
пы регулирования социально-трудовых и связанных с 
ними экономических отношений на федеральном уровне 
в 2011 – 2013 годах и совместные действия Сторон по их 
реализации.

Стороны ставят в числе приоритетных целей Согла-
шения создание условий, содействующих оживлению 
экономики в посткризисный период, повышению ее кон-
курентоспособности, росту производительности труда, 
стабильной занятости и развитию эффективной инфра-
структуры рынка труда, подготовке квалифицированной 
рабочей силы, безопасности рабочих мест, проведение 
социально-экономической политики, направленной на 
повышение качества жизни работников и их семей, сокра-
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щение масштабов бедности, поддержание социальной ста-
бильности и обеспечение социальной защиты населения. 

Соглашение является составной частью коллективно-
договорного процесса в системе социального партнерства 
и служит основой для разработки и заключения отрасле-
вых соглашений на федеральном уровне и региональных 
соглашений.

Стороны принимают на себя обязательства разви-
вать взаимоотношения на основе принципов социально-
го партнерства, коллективно-договорного регулирования 
социально-трудовых отношений, соблюдать определен-
ные Соглашением обязательства и договоренности.

I. Экономическая политика

Стороны считают, что в предстоящий период эконо-
мическая политика государства должна быть ориентиро-
вана на ликвидацию негативных последствий мирового 
экономического кризиса и обеспечение устойчивости эко-
номического развития на основе перехода от индивиду-
альных мер государственной поддержки организаций к 
системным мерам, модернизации и повышения конкурен-
тоспособности, стимулирования инновационной актив-
ности и инвестиций в человеческий капитал и создания 
на этой основе условий для самореализации и повышения 
степени социальной защищенности граждан, новых эф-
фективных рабочих мест, преодоления бедности, повы-
шения благосостояния населения и качества жизни. Сто-
роны принимают на себя следующие обязательства:
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1.1. Содействовать возвращению на траекторию 
устойчивого экономического роста и повышению конку-
рентоспособности экономики, в том числе путем:

диверсификации экономики; 
содействия модернизации секторов экономики, в том 

числе оказывающих социальные услуги; 
перехода от модели сырьевой экономики к инноваци-

онной модели развития; 
внедрения эффективных механизмов стимулирова-

ния инвестиций и инноваций; 
развития высокотехнологичных и инфраструктур-

ных секторов экономики; 
реализации комплекса мер по поддержке приоритет-

ных секторов экономики, включая создание условий для 
решения проблемы задолженности в реальном секторе 
экономики, экономики моногородов; 

учета интересов Сторон при выработке позиции Рос-
сийской Федерации в рамках интеграционных процессов 
по созданию Таможенного союза, Единого экономиче-
ского пространства, присоединения России к Всемирной 
торговой организации;

создания условий для совершенствования важней-
ших рыночных механизмов, включая финансовые инсти-
туты, повышения эффективности функционирования ин-
ститутов развития, в том числе особых экономических 
зон; 

развития системы долгосрочного прогнозирования 
социально-экономического развития, в том числе спроса 
и предложения на рынке труда, а также повышения каче-
ства указанного прогнозирования;
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защиты и развития конкуренции, проведения эффек-
тивного антимонопольного регулирования и снятия ад-
министративных барьеров; 

повышения эффективности государственного управ-
ления и бюджетных расходов;

повышения эффективности ценовой и тарифной по-
литики в сфере естественных монополий;

стимулирования энергосбережения, модернизации 
системы обеспечения промышленной, технологической и 
экологической безопасности.

1.2. В сфере обеспечения модернизации секторов эко-
номики и перехода от модели сырьевой экономики к ин-
новационной модели развития Стороны принимают на 
себя обязательства по следующим направлениям:

анализ возможности реализации дополнительных 
мер, направленных на поддержку инвестиционной и ин-
новационной активности организаций, в том числе уточ-
нение порядка учета расходов на научные исследования 
и (или) опытно-конструкторские разработки, освобожде-
ние от налогообложения налогом на имущество организа-
ций энергоэффективного оборудования сроком на 3 года 
с момента ввода в эксплуатацию, а также анализ возмож-
ности применения мер поддержки, стимулирующих ввод 
в эксплуатацию иного промышленного оборудования;

рассмотрение вопроса в части налогообложения дохо-
дов физических лиц об уточнении положений о стандарт-
ных и социальных налоговых вычетах, направленных на 
поддержку малоимущих категорий граждан, улучшение 
демографической ситуации в стране, а также развитие не-
коммерческого сектора в социально значимых областях; 
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проведение консультаций по повышению эффектив-
ности налогообложения доходов физических лиц в целях 
достижения оптимальной дифференциации по доходам;

деятельность по улучшению налогового 
администрирования;

проведение оперативного мониторинга рыночной 
доли импортных товаров на российских товарных рын-
ках в целях реализации мер, направленных на увеличе-
ние производства российских товаров, повышение кон-
курентоспособных российских товаров и снижение 
импортозависимости;

обеспечение улучшения условий работы бизнеса при 
изменении таможенного и иного законодательства Рос-
сийской Федерации в рамках интеграционных процес-
сов, прежде всего создания Таможенного союза, включая 
сокращение отсылочных норм в законодательных актах 
Российской Федерации, прозрачность таможенного зако-
нодательства и подзаконных актов, его доступность для 
участников внешнеэкономической деятельности, едино-
образное применение таможенного законодательства на 
всей территории Таможенного союза;

проведение анализа практики применения норма-
тивной правовой базы о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд с точки зрения повы-
шения эффективности расходования бюджетных средств, 
а также обеспечения сроков и качества при производстве 
товаров, выполнении работ и оказании услуг, являющих-
ся предметом заказа;

проведение мониторинга финансового состояния 
стратегических организаций для предотвращения их воз-
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можного банкротства, включая при необходимости соци-
альную поддержку работников указанных организаций;

расширение мер государственной поддержки мало-
го предпринимательства как базы экономического ро-
ста и развития конкуренции, совершенствование зако-
нодательной базы, включая обеспечение законных прав 
работников, установленных Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации;

упрощение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к объектам технологической ин-
фраструктуры и недвижимому имуществу; 

создание системы стимулирования условий для раз-
мещения заказов естественными монополиями и государ-
ственными корпорациями у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, внесение изменений в законода-
тельство, создающих условия для привлечения крупны-
ми компаниями, выполняющими государственный заказ, 
в качестве субконтракторов малых и средних предприя-
тий, совершенствование налогообложения в рамках при-
менения специальных налоговых режимов. 

Стороны обязуются рассматривать в Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений (далее – Комиссия) подготавливае-
мые Правительством Российской Федерации законопро-
екты, регулирующие вопросы налогообложения и затра-
гивающие социально-трудовые отношения.

1.3. В целях совершенствования важнейших рыноч-
ных механизмов, включая финансовые, и повышения эф-
фективности функционирования институтов развития, в 
том числе особых экономических зон, Стороны принима-
ют на себя обязательства по содействию:



9

модернизации системы регулирования на финансо-
вых рынках с целью обеспечения надежности сектора 
оказания финансовых услуг, повышения привлекатель-
ности российского финансового рынка для инвесторов и 
участников рынка;

повышения доверия между кредиторами и заемщи-
ками, доступности финансовых услуг и финансовой гра-
мотности населения;

создания условий для формирования в России Меж-
дународного финансового центра;

создания условий для восстановления кредитования, 
расширения ресурсной базы российских банков;

преодоления фрагментации регулирования деятель-
ности различных финансовых организаций, исключения 
пробелов в регулировании, а также повышения роли са-
морегулируемых организаций; 

завершения формирования целостной норматив-
ной правовой базы финансовых рынков, соответствую-
щей мировым стандартам, в том числе принятия базовых 
законов «О клиринге и клиринговой деятельности», «О 
биржах и организованных торгах», «О Центральном де-
позитарии» и др.

1.4. В рамках дальнейшего развития системы долго-
срочного прогнозирования социально-экономического 
развития Стороны принимают на себя следующие 
обязательства:

рассмотрение основных параметров среднесрочных 
и долгосрочных программ социально-экономического 
развития страны;

анализ результатов реализации стратегических до-
кументов развития, включая Концепцию долгосрочно-
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го социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года и отраслевых стратегий 
развития;

уточнение среднесрочных стратегических докумен-
тов социально-экономического развития страны с учетом 
результатов реализации положений документов и темпов 
посткризисного восстановления российской экономики;

участие сторон социального партнерства в систе-
ме государственного стратегического планирования и 
контроля;

завершение разработки концепции районирова-
ния территории Российской Федерации по условиям 
хозяйствования; 

согласование позиций сторон социального партнер-
ства в процессе разработки и реализации региональной 
политики Российской Федерации;

обсуждение хода реализации приоритетных нацио-
нальных проектов и осуществление сторонами социаль-
ного партнерства контроля за эффективным использова-
нием средств, выделяемых из федерального бюджета на 
их реализацию;

проведение консультаций по вопросам национальной 
промышленной политики в Российской Федерации, ди-
версификации и развития экономики моногородов.

1.5. Стороны принимают на себя обязательства опре-
делить и обеспечить реализацию мер, направленных на 
развитие в посткризисный период конкурентной сре-
ды, повышение уровня защиты конкуренции и прав соб-
ственности, эффективности антимонопольной политики, 
ликвидацию административных барьеров, включая:
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подготовку предложений по внесению изменений в 
Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» и иные нормативные правовые акты, 
предусматривающие либерализацию норм антимоно-
польного законодательства;

разработку системы эффективного регулирова-
ния основных социально значимых рынков (агропро-
довольственный, лекарственных средств, жилищно-
коммунальных услуг, розничной торговли и др.) и рын-
ков, имеющих инфраструктурное значение для экономи-
ки страны (электроэнергии, нефти, нефтепродуктов и др.) 
в рамках выполнения Программы развития конкуренции 
в Российской Федерации на 2009 – 2012 годы и Федераль-
ного закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации»;

обеспечение участия в соответствии со стандартным 
порядком объединений работодателей (предпринимате-
лей) и объединений работников (профсоюзов) в проведе-
нии всех видов экспертизы, в том числе в целях оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных пра-
вовых актов, разрабатываемых органами исполнительной 
власти;

совершенствование законодательства Российской 
Федерации в сфере лицензирования, в том числе закре-
пление в законодательстве общего принципа бессрочного 
действия лицензии и права соискателей лицензии и ли-
цензиатов направлять и получать документы по вопросам 
лицензирования в электронном виде, сокращение переч-
ня лицензируемых видов деятельности, а также замену 
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лицензирования части видов деятельности саморегулиро-
ванием и аудитом;

оптимизацию функций контроля и надзора в отно-
шении субъектов предпринимательства, сокращение вре-
менных затрат и других издержек, связанных с получе-
нием разрешительных документов, повышение прозрач-
ности деятельности органов публичной власти;

анализ практики применения уголовного и уголовно-
процессуального законодательства в сфере экономиче-
ских преступлений в целях минимизации негативных 
последствий правонарушений со стороны руководителей 
или отдельных сотрудников для организации и ее работ-
ников, ограничения возможности использовать механизм 
возбуждения уголовных дел при рейдерских захватах 
активов.

1.6. В области бюджетной политики Стороны исходят 
из необходимости формирования бюджетной системы, 
ориентированной на политику развития, модернизации и 
формирование новой структуры экономики, потенциала 
будущего роста, основ инновационно-ориентированной 
модели развития, крупные вложения в человеческий ка-
питал, повышение сбалансированности всех уровней 
бюджетной системы. Стороны принимают на себя следу-
ющие обязательства: 

проведение консультаций по основным направлени-
ям бюджетной политики на среднесрочную перспективу, 
в том числе по прогнозным расчетам и оценкам консо-
лидированного бюджета, по основным параметрам про-
екта федерального бюджета (в соответствии с перечнем 
показателей согласно приложению № 1) и основным па-
раметрам прогноза социально-экономического развития 
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Российской Федерации в период между внесением их в 
Правительство Российской Федерации и рассмотрением 
на заседании Правительства Российской Федерации;

повышение эффективности приватизационных про-
цедур, в частности, привлечение инвесторов, заинтересо-
ванных в развитии приватизируемых организаций;

обсуждение хода преобразований государственных 
корпораций, работающих в конкурентной среде, в ак-
ционерные общества, в том числе в рамках подготовки 
проектов федеральных законов, направленных на повы-
шение эффективности деятельности государственных 
корпораций и акционерных обществ, контролируемых 
государством; 

учет при подготовке проекта федерального закона о 
федеральном бюджете обязательств, предусмотренных 
Соглашением, и предложений Комиссии, требующих фи-
нансирования из федерального бюджета;

максимальное обеспечение доступности для граж-
дан России культурных благ и искусств, предусмотренное 
Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
в том числе проведение консультаций о необходимости 
учета расходов на основе коллективных договоров на 
культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 
работу при формировании объемов бюджетных ассиг-
нований, направляемых на обеспечение функций феде-
ральных органов исполнительной власти и на финансовое 
обеспечение государственного задания, устанавливаемо-
го федеральным государственным учреждениям.

1.7. В сфере ценовой и тарифной политики Стороны 
принимают на себя следующие обязательства:
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проведение консультаций по вопросам установления 
на федеральном уровне предельных уровней регулируе-
мых цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов есте-
ственных монополий и услуги жилищно-коммунального 
хозяйства, а также по вопросам, связанным с социальны-
ми последствиями проведения реформ в сфере естествен-
ных монополий и в жилищно-коммунальном хозяйстве и 
с осуществлением мер по адресной социальной поддерж-
ке низкодоходных групп населения;

рассмотрение вопросов государственного контроля 
соблюдения установленных на федеральном уровне ре-
гулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъ-
ектов естественных монополий, предельных индексов и 
тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, а также реализация комплекса мер по повы-
шению эффективности рыночных механизмов регулиро-
вания цен на нефтепродукты на внутреннем рынке;

проведение консультаций по основным направлени-
ям государственной ценовой и тарифной политики на ста-
дии их разработки и подготовки предложений по мини-
мизации негативного влияния повышения цен и регули-
руемых тарифов на уровень жизни населения и эффектив-
ность функционирования организаций и отраслей.

1.8. Стороны принимают обязательства реализовать 
меры по стимулированию энергоэффективности, модер-
низации системы обеспечения промышленной, техноло-
гической и экологической безопасности, в том числе:

по обеспечению повышения уровня технологиче-
ской, промышленной безопасности на основе перехода к 
системе декларирования, независимого технического ау-
дита (предусматривающего механизм финансовой и ад-
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министративной ответственности за результаты аудита) и 
финансового обеспечения ответственности промышлен-
ных организаций;

по переходу на принцип выплаты пострадавшим 
гражданам адекватных сумм возмещения причиненного 
вреда за счет средств компаний;

по повышению эффективности надзора в указанной 
сфере;

по подготовке предложений по введению системы 
нормативов качества окружающей среды, привязанных к 
конкретным территориям и учитывающих накопленный 
ущерб; 

по созданию условий для обновления 
производственно-технологической базы топливно-
энергетического комплекса через содействие массовому 
тиражированию (внедрению) новых эффективных мето-
дов разведки полезных ископаемых, включая разведку 
месторождений на континентальном шельфе; 

по созданию технологий по переработке углеводо-
родных ресурсов, в том числе попутных нефтяных газов, 
установок энергетического назначения, работающих на 
альтернативном топливе и др.

II. Заработная плата, доходы и 
уровень жизни населения

Стороны считают необходимым в предстоящий пе-
риод разработать и реализовать комплекс мер, обеспечи-
вающих право работника на достойный труд, повышение 
уровня реальной заработной платы, совершенствование 
политики доходов и повышение уровня жизни населения. 
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В этих целях Стороны будут способствовать совер-
шенствованию организации труда и заработной платы, 
повышению квалификации работников, росту произво-
дительности труда с целью устойчивого развития эконо-
мики и обеспечения стабильной занятости. Стороны при-
нимают на себя следующие обязательства:

2.1. Провести консультации о целесообразности раз-
работки программы достойного труда в рамках подхо-
да, сформулированного Международной организацией 
труда.

2.2. Провести консультации о механизме обеспече-
ния минимального размера оплаты труда, предусмотрен-
ного частью первой статьи 133 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

2.3. Рекомендовать при заключении региональных, 
отраслевых соглашений и коллективных договоров опти-
мизировать с учетом вида экономической деятельности, 
специфики производства долю основной части заработ-
ной платы в общем фонде заработной платы работников 
организаций.

При формировании тарифных ставок (окладов) ра-
ботников организаций, применяющих тарифные системы 
оплаты труда, устанавливать их уровень в соответствии с 
квалификацией и сложностью работы.

Провести консультации в части механизма учета в 
системах оплаты труда необходимости воспроизводства 
рабочей силы.

2.4. Обеспечивать своевременную (до внесения в Го-
сударственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год) разработку Ко-
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миссией единых рекомендаций по установлению на феде-
ральном, региональном и местном уровнях систем опла-
ты труда работников государственных и муниципальных 
учреждений.

2.5. Разработать меры и механизмы по защите мате-
риальных прав работников в случае несостоятельности 
(банкротства) работодателя, а также в случае неплатеже-
способности организации.

2.6. Обеспечивать проведение мониторинга эффек-
тивности новых систем оплаты труда в федеральных го-
сударственных учреждениях, а также мониторинга эф-
фективности систем оплаты труда работников государ-
ственных и муниципальных учреждений, установленных 
в субъектах Российской Федерации и в муниципальных 
образованиях.

С учетом данных мониторинга провести консульта-
ции с целью совершенствования законодательной базы по 
вопросам оплаты труда с учетом практики применения 
Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муниципальных) 
учреждений».

2.7. Провести консультации по формированию эко-
номически обоснованных механизмов и порядка индек-
сации заработной платы работников государственных и 
муниципальных учреждений, включая их законодатель-
ное оформление при переходе на новые механизмы фи-
нансового обеспечения деятельности государственных и 
муниципальных учреждений.
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По итогам исполнения федерального бюджета за I 
полугодие 2011 года рассмотреть вопрос о дополнитель-
ной индексации фондов оплаты труда работников феде-
ральных государственных учреждений, финансируемых 
за счет средств федерального бюджета, и стипендиаль-
ных фондов в федеральных государственных образова-
тельных учреждениях профессионального образования.

2.8. В целях совершенствования организации зара-
ботной платы, дифференциации оплаты труда, повыше-
ния уровня государственных гарантий по оплате труда ра-
ботников организаций, финансируемых из бюджетов всех 
уровней, обеспечить более тесную увязку уровня оплаты 
труда с уровнем подготовки и квалификации работников, 
со спецификой, качеством и результатами труда.

2.9. Провести консультации по подготовке предложе-
ний по основам организации нормирования труда в орга-
низациях и учреждениях.

2.10. Провести консультации о разработке норматив-
ного правового акта Правительства Российской Федера-
ции о базовых окладах (базовых должностных окладах), 
базовых ставках заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам с целью обеспечения объек-
тивной дифференциации в оплате труда работников го-
сударственных и муниципальных учреждений по итогам 
обобщения практики установления базовых окладов (ба-
зовых должностных окладов), базовых ставок заработной 
платы в системах оплаты труда работников государствен-
ных учреждений субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных учреждений. 

2.11. Проводить мониторинг соблюдения норм тру-
дового законодательства, в том числе в части заработ-
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ной платы, включая организации, выполняющие работы 
(услуги) по государственному, в том числе оборонному, 
заказу. В случае необходимости подготовить предложе-
ния по совершенствованию нормативной правовой базы.

2.12. Рассмотреть предложения по переходу к новой 
нормативно-методологической основе определения вели-
чины прожиточного минимума в целом по Российской 
Федерации и в субъектах Российской Федерации.

2.13. Провести консультации о целесообразности раз-
работки проекта федерального закона «О системе потреби-
тельских бюджетов населения в Российской Федерации».

2.14. Провести анализ действующей системы мини-
мальных гарантий, в том числе минимального размера 
оплаты труда и социальных трансфертов с точки зрения 
их эффективности по преодолению бедности. 

2.15. Провести консультации о внесении изменений в 
законодательство Российской Федерации, устанавливаю-
щее порядок оказания государственной социальной по-
мощи малоимущим гражданам, в том числе на основе со-
циального контракта.

2.16. Провести консультации по устранению причин 
нарушения установленного срока выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других 
выплат, причитающихся работнику, и при необходимости 
подготовить предложения по внесению изменений в зако-
нодательство Российской Федерации. 

2.17. Провести консультации по вопросам определе-
ния критериев формирования государственного задания 
на оказание государственных услуг в отраслях социаль-
ной сферы и формирования системы и механизмов обе-
спечения в полном объеме бюджетного финансирования 
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выполнения работ (услуг) в рамках государственного 
задания.

III. Развитие рынка труда и содействие 
занятости населения

Стороны считают, что модернизация экономики и 
инновационное развитие должны формировать спрос на 
квалифицированных работников, сопровождаться созда-
нием эффективных рабочих мест с высокой производи-
тельностью и качеством труда, безопасными условиями 
труда и достойной заработной платой. 

Эти процессы должны поддерживаться эффектив-
ной государственной политикой и эффективным взаи-
модействием социальных партнеров в сфере занятости 
населения и развития людских ресурсов по следующим 
направлениям:

совершенствование системы информации о рынке 
труда;

повышение эффективности государственной полити-
ки и качества государственных услуг в сфере занятости;

улучшение качества рабочей силы и развитие ее про-
фессиональной мобильности;

совершенствование правового регулирования в сфе-
ре рынка труда и занятости;

повышение эффективности внешней трудовой ми-
грации и стимулирование внутренней территориальной 
мобильности трудовых ресурсов.

3.1. В этих целях Стороны обеспечат выполнение 
комплекса мероприятий в соответствии с Основными на-
правлениями действий на рынке труда на 2011 – 2015 годы, 
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в том числе разработку национальной стратегии развития 
трудовых ресурсов и подготовки кадров с учетом Реко-
мендации Международной организации труда № 195 «О 
развитии людских ресурсов и подготовке кадров» и мер 
по ее реализации, а также федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2011 – 2015 годы и основных 
направлений в области трудовой иммиграции. 

3.2. В целях проведения последовательной полити-
ки информирования работников и работодателей о скла-
дывающихся тенденциях на рынке труда Стороны содей-
ствуют осуществлению следующих мер:

формирование системы прогнозирования спро-
са и предложения рабочей силы на рынке труда в 
профессионально-квалификационном и территориаль-
ном разрезах;

повышение качества и расширение доступности офи-
циальной статистической информации и ведомственных 
мониторингов по вопросам движения рабочих мест, заня-
тости и безработицы, качества рабочей силы, професси-
онального образования и обучения, трудовой миграции, 
производительности труда и его оплаты, условий и охра-
ны труда на рабочих местах, в том числе состояния рабо-
чих мест по итогам их аттестации;

повышение эффективности системы мониторинга 
ситуации на рынке труда в разрезе субъектов Российской 
Федерации;

использование новых информационных технологий 
и обеспечение доступности информационных ресурсов, 
в том числе в рамках информационного портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, портала «Работа 
в России», а также изменение периодичности обновления 
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информации в регистре получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения.

3.3. Стороны реализуют меры, направленные на со-
вершенствование государственной политики и повыше-
ние качества государственных услуг в сфере занятости, 
эффективное расходование бюджетных средств, в том 
числе меры, обеспечивающие целевое и эффективное ис-
пользование выделяемых средств из федерального бюд-
жета на мероприятия по поддержке занятости населения 
и на реализацию региональных программ по снижению 
напряженности на рынке труда в субъектах Российской 
Федерации.

Стороны при этом считают необходимым:
принятие Правительством Российской Федерации 

мер, направленных на снижение напряженности на рын-
ке труда в субъектах Российской Федерации в случае воз-
никновения критических ситуаций;

ежегодное проведение в Комиссии при формиро-
вании федерального бюджета консультаций по вопросу 
установления минимальной и максимальной величин по-
собия по безработице;

предоставление в полном объеме субвенций из феде-
рального бюджета для осуществления переданных субъ-
ектам Российской Федерации полномочий в сфере заня-
тости населения;

совершенствование механизмов поддержки занято-
сти населения при проведении реструктуризации эконо-
мики моногородов и монопрофильных населенных пун-
ктов, диверсификации структуры занятости в городах и 
населенных пунктах моноэкономического профиля;
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совершенствование инструментов поддержки и ма-
териальных гарантий граждан на случай потери работы 
или неполной занятости;

осуществление регулярной оценки (мониторинга) 
качества государственных услуг, предоставляемых ра-
ботникам и работодателям в поиске подходящей работы 
и подходящих работников, на основе данных регистра 
получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения.

3.4. Стороны считают необходимым осуществлять 
меры, направленные на улучшение качества рабочей 
силы и развитие ее профессиональной мобильности на 
основе обновления системы профессионального образо-
вания всех уровней, развития систем непрерывного про-
фессионального обучения, профессиональной подготовки 
и переподготовки кадров с учетом приоритетов развития 
экономики, в том числе:

по развитию национальной системы квалифика-
ций, включая предложения, направленные на совершен-
ствование квалификационных характеристик (профес-
сиональных стандартов), сближению их со стандартами 
Европейского Союза, модернизацию единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий ра-
бочих и единого квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих;

по адаптации системы профессионального образова-
ния к потребностям инновационного развития экономики;

по развитию системы профессиональной ориента-
ции и психологической поддержки населения, в том числе 
профессиональной ориентации школьников, повышению 
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их мотивации к трудовой деятельности по профессиям и 
специальностям, востребованным на рынке труда;

по обеспечению эффективного и достаточного бюд-
жетного финансирования учебных заведений профес-
сионального образования, учитывающего меняющийся 
спрос экономики; 

по стимулированию развития системы непрерывно-
го профессионального обучения, в том числе внутрипро-
изводственного обучения; 

по стимулированию работодателей, развивающих 
собственную учебно-материальную базу, участвующих 
в модернизации материальной базы и образовательных 
программ учебных заведений профильного профессио-
нального образования, создающих условия получения ра-
ботниками необходимых навыков и умений.

3.5. Стороны продолжат практику проведения кон-
сультаций в области совершенствования нормативной 
правовой базы в сфере рынка труда и занятости, ее на-
правленности на обеспечение лучшего доступа граждан, 
ищущих работу, к рабочим местам, и сокращение объема 
накопленной безработицы с целью решения следующих 
вопросов: 

формирование правовых основ новых форм органи-
зации рабочих мест с учетом изменений в экономике и на 
рынке труда, в том числе рабочих мест, не требующих по-
стоянного присутствия работника;

 сокращение нелегальной и теневой занятости;
эффективность гарантий и компенсаций работникам, 

включая гарантии по совмещению работы с обучением; 
соблюдение установленных норм и правил в сфе-

ре регулирования рынка труда и трудовых отношений, а 
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также повышение эффективности контроля и надзора за 
их исполнением.

3.6. В целях повышения эффективности внешней и 
внутренней трудовой миграции и оптимизации привле-
чения иностранной рабочей силы на основе потребностей 
экономики в трудовых ресурсах и соблюдения принципа 
приоритетного использования национальных кадров Сто-
роны обязуются:

ежегодно рассматривать в Комиссии вопросы, свя-
занные с проведением миграционной политики;

проводить оценку эффективности использования 
иностранной рабочей силы;

проводить консультации по проектам законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих вопросы внешней трудовой миграции (привлечение 
квалифицированных и неквалифицированных трудовых 
мигрантов);

проводить консультации по вопросам установле-
ния квот на привлечение и использование иностранной 
рабочей силы на основе потребности регионов и секто-
ров экономики в трудовых ресурсах в профессионально-
квалификационном разрезе;

проводить консультации по проектам законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
вопросы внутренней трудовой миграции с целью выра-
ботки рекомендаций, направленных на повышение уров-
ня территориальной мобильности трудовых ресурсов;

проводить консультации по совершенствованию ме-
ханизмов определения потребности экономики в ино-
странной рабочей силе, сфер применения и процедур 
квотирования;
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обеспечить регулярное рассмотрение в Комиссии во-
просов правоприменительной практики в области при-
влечения и использования иностранной рабочей силы, а 
также подготовку предложений и проведение экспертизы 
проектов по внесению изменений в законодательные акты 
по вопросам, связанным с регулированием внешней тру-
довой миграции.

3.7. В целях повышения престижа рабочих профес-
сий Стороны поддерживают и способствуют проведению 
ежегодного всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Мастера России».

IV. Социальное страхование, социальная защита, 
отрасли социальной сферы

В целях развития эффективной и устойчивой систе-
мы обязательного социального страхования, повышения 
уровня социальной защиты работающих граждан Сторо-
ны принимают на себя следующие обязательства:

4.1. Продолжить работу по формированию системы 
полноценной защиты работников от социальных рисков 
на основе страховых принципов и осуществить в этих це-
лях меры, направленные:

на обеспечение финансовой устойчивости системы 
обязательного страхования социальных рисков; 

на совершенствование системы обязательного соци-
ального страхования, в том числе определение правово-
го статуса государственных внебюджетных фондов, ме-
ханизмов участия социальных партнеров в управлении и 
контроле над формированием и целевым расходованием 
страховых средств, последовательный переход к опреде-



27

лению тарифов страховых взносов по видам обязательно-
го социального страхования на основе актуарных расче-
тов, разграничение функций социального страхования и 
государственной социальной помощи;

на развитие добровольных систем пенсионного, ме-
дицинского и других видов страхования. 

4.2. Рассматривать в Комиссии в период между вне-
сением в Правительство Российской Федерацией и рас-
смотрением на заседании Правительства Российской Фе-
дерации проекты федеральных законов о бюджетах Пен-
сионного фонда Российской Федерации, Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, Фонда 
социального страхования Российской Федерации и про-
екты законов об исполнении бюджетов указанных фон-
дов, а также предложения по страховым тарифам на обя-
зательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний.

4.3. Содействовать разработке и принятию федераль-
ного закона, предусматривающего дополнение страхова-
ния от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний предупредительными и реабилита-
ционными мерами в целях сбережения и восстановления 
трудовых ресурсов в рамках тарифной политики, направ-
ленной на стимулирование работодателя к сокращению 
продолжительности занятости работников во вредных и 
опасных условиях труда. 

4.4. Провести консультации по следующим вопросам:
реформирование системы обязательного медицин-

ского страхования; 
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переход на казначейское исполнение бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации и пря-
мые выплаты страховых возмещений и пособий; 

переход на индивидуальные тарифы страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 

перевод досрочных пенсий из Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, 

оплата дней временной нетрудоспособности за счет 
средств работодателя;

повышение информационной открытости Фонда со-
циального страхования Российской Федерации, Пенси-
онного фонда Российской Федерации, Федерального и 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования в части ориентированности на потребности 
работодателей и застрахованных граждан, расширения 
перечня открыто публикуемых прогнозных и аналитиче-
ских материалов. 

4.5. В целях дальнейшего развития пенсионной си-
стемы и улучшения пенсионного обеспечения застрахо-
ванных лиц Стороны обязуются проработать следующие 
вопросы:

обеспечение в системе пенсионного страхования бо-
лее тесной зависимости между размерами уплачиваемых 
страховых взносов и объемов пенсионных прав застрахо-
ванных работников; 

совершенствование накопительного компонента пен-
сионной системы, стимулирование участия работников и 
работодателей в формировании накоплений на цели до-
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бровольного пенсионного страхования и негосударствен-
ного пенсионного обеспечения; 

формирование механизмов, обеспечивающих рост 
пенсионных накоплений и гарантии их сохранности;

формирование пенсионных программ для ра-
ботников бюджетной сферы в условиях расширения 
финансово-экономической самостоятельности бюджет-
ных учреждений.

4.6. Содействовать принятию решений по разви-
тию (реформированию) систем досрочного пенсионного 
обеспечения.

4.7. Определить и реализовать меры, направленные 
на обеспечение государственных гарантий бесплатной 
медицинской помощи, включая:

конкретизацию государственных гарантий на основе 
стандартов в отношении видов, объемов, порядка и усло-
вий оказания бесплатной медицинской помощи;

совершенствование методов текущего и стратеги-
ческого планирования расходов на оплату медицинской 
помощи, обеспечивающих реализацию государственных 
гарантий, с целью эффективного управления ресурсами 
здравоохранения;

повышение доступности медицинских организаций 
различных организационно-правовых форм собственно-
сти в реализации Программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи;

рассмотрение возможности введения обязательного 
страхования лекарственного обеспечения работающих 
граждан; 



30

разработку комплекса стандартов на все виды меди-
цинской помощи населению. 

4.8. Содействовать распространению опыта реали-
зации корпоративных социальных программ, направлен-
ных на поддержание здоровья на рабочем месте, включая 
профилактику социально значимых заболеваний, в том 
числе заболеваний, вызванных вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции). 

4.9. Рассмотреть комплекс мер, направленных на 
улучшение условий санитарно-бытового и лечебно-
профилактического обслуживания работников в 
организациях.

Ежегодно заслушивать информацию Федерально-
го фонда обязательного медицинского страхования о ре-
зультатах дополнительной диспансеризации работающих 
граждан.

4.10. Рассматривать последствия реализации Феде-
рального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учрежде-
ний» в части обеспечения качества и объемов оказания 
социальных услуг населению. 

4.11. Рассмотреть вопрос о создании механизма до-
ступного обеспечения санаторно-курортного лечения, 
оздоровления и социального туризма работников и чле-
нов их семей, отдыха и оздоровления детей и подростков. 

4.12. Рассмотреть предложения о мерах по поддерж-
ке деятельности стационарных детских оздоровитель-
ных учреждений, включая вопросы землепользования и 
налогообложения. 
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4.13. Обеспечивать согласование уровня и объемов 
базовых социальных услуг и социальных гарантий, в том 
числе льгот, гарантий и компенсаций, установленных для 
работников. 

4.14. Считая главной задачей государственной жи-
лищной политики создание условий для осуществле-
ния гражданами их конституционных прав на жилище, а 
основной целью современных преобразований в жилищ-
ной сфере - обеспечение доступности жилья для широ-
ких слоев населения и создание безопасных и комфорт-
ных условий проживания в нем, Стороны принимают 
обязательства проводить консультации по следующим 
вопросам:

разработка мер, позволяющих обеспечить доступ-
ность жилья для групп населения с различным уровнем 
доходов;

государственное регулирование цен и тарифов на 
жилищные и коммунальные услуги, повышение качества 
и доступности предоставляемых услуг;

поэтапное снижение федерального норматива макси-
мально допустимой доли расходов на оплату жилья и ком-
мунальных услуг в совокупном доходе семьи. 

V. Условия и охрана труда, 
промышленная и экологическая безопасность 

Стороны считают обеспечение безопасности жизни 
и здоровья работников в процессе трудовой деятельности 
одним из национальных приоритетов в целях сохране-
ния человеческого капитала и рассматривают их в нераз-
рывной связи с решением задач по улучшению условий и 
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охраны труда, промышленной и экологической безопас-
ности и обязуются:

5.1. Совершенствовать законодательную и норматив-
ную правовую базу, обеспечивающую внедрение систе-
мы управления профессиональными рисками и экономи-
ческих методов управления охраной труда, в том числе 
путем совершенствования системы социального стра-
хования от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, а также повышения роли 
экспертизы условий труда в целях создания безопасных 
условий труда, разработки и внедрения безопасных тех-
ники и технологий.

5.2. Провести консультации по вопросам, связанным 
с финансированием превентивных мероприятий, направ-
ленных на снижение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, в том числе обучения 
по охране труда отдельных категорий застрахованных на 
малых, средних предприятиях и в бюджетных учрежде-
ниях за счет средств страховых взносов.

5.3. Провести работу:
по совершенствованию нормативной правовой базы 

обеспечения бесплатной выдачи работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
выполняемых в особых температурных условиях или свя-
занных с загрязнением, сертифицированных спецодежды 
и спецобуви, а также смывающих, обезвреживающих и 
других средств индивидуальной защиты в соответствии 
с типовыми нормами; 

по уточнению введения норм, позволяющих более 
четко оценивать влияние средств индивидуальной защи-
ты на снижение уровня профессионального риска.
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5.4. Развивать систему мониторинга состояния усло-
вий и охраны труда, включая совершенствование госу-
дарственной статистической отчетности.

5.5. Подготовить и обеспечить реализацию програм-
мы действий по улучшению условий и охраны труда, на-
правленных на снижение смертности от производствен-
ного травматизма и предотвращение возникновения про-
фессиональных заболеваний.

5.6. Совершенствовать комплексную подготовку пер-
сонала по охране труда с использованием современных 
технологий.

5.7. Провести консультации по совершенствованию 
нормативных правовых актов в области обеспечения про-
мышленной безопасности.

5.8. Осуществить разработку проекта Основ эколо-
гической политики Российской Федерации на период до 
2030 года и проекта федеральной целевой программы по 
обеспечению экологической безопасности.

Разработать и внедрить современные системы эколо-
гического аудита. 

Ввести обязательную экологическую государствен-
ную экспертизу проектной документации экологически 
опасных объектов.

VI. Социально-экономические проблемы развития 
северных регионов России

Стороны договорились о необходимости осуществле-
ния мер, направленных на сохранение производственного 
потенциала, привлечение и закрепление молодых кадров 
на Севере, развитие производительных сил северных ре-



34

гионов Российской Федерации и обеспечение социаль-
ных гарантий гражданам, работающим и проживающим 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, повышение уровня и качества жизни северян. В 
этих целях Стороны обязуются:

6.1. Содействовать завершению разработки концеп-
ции районирования территории Российской Федерации 
по условиям хозяйствования, включая установление гра-
ниц арктической зоны. 

6.2. Подготовить предложения по вопросам совер-
шенствования государственной политики в области 
социально-экономического развития северных регионов 
Российской Федерации, ориентации ее на развитие соци-
альной сферы, устойчивое повышение уровня и качества 
жизни северян, решение проблем модернизации и дивер-
сификации структуры экономики северных территорий, 
развитие инвестиционной и инновационной активности, 
дальнейшее развитие инфраструктуры территорий, в том 
числе на основе частно-государственного партнерства. 

6.3. Провести консультации по вопросам совершен-
ствования государственной политики в сфере регулиро-
вания миграционных процессов с целью преодоления не-
гативных демографических тенденций в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях, включая 
создание эффективной системы привлечения, оказания 
государственной поддержки и закрепления работников в 
организациях, испытывающих дефицит рабочей силы. 

6.4. Провести консультации по вопросам развития 
программ содействия занятости работников, высвобож-
даемых в связи с реструктуризацией градообразующих 
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организаций, расположенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях. 

6.5. Рассмотреть вопросы практики применения рай-
онных коэффициентов к заработной плате работников 
организаций, расположенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, с учетом изменения 
границ субъектов Российской Федераций и муниципаль-
ных образований. 

6.6. Провести консультации о совершенствовании 
механизмов реализации части 5 статьи 325 Трудового ко-
декса Российской Федерации в части компенсации рас-
ходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно для работников 
организаций, не относящихся к бюджетной сфере, распо-
ложенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, и членов их семей.

6.7. Разработать предложения по формированию си-
стемы дополнительных экономических и социальных 
стимулов привлечения и закрепления молодых кадров во 
вновь осваиваемых районах Севера и шельфовых зонах. 

6.8. Определить и реализовать меры по повышению 
доступности и качества образовательных, транспортных, 
культурных, медицинских и социальных услуг гражда-
нам, работающим и проживающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях. 

6.9. Разработать предложения, направленные на раз-
витие системы оказания медицинской помощи на базе са-
нитарной авиации для лиц, работающих в отдаленных 
северных поселках, и вахтовиков, учитывая недостаточ-
но развитую транспортную инфраструктуру северных 
регионов. 



36

6.10. Разработать предложения по усилению соци-
альной защиты детей, проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, включая обе-
спечение доступности летнего отдыха в регионах с благо-
приятными природно-климатическими условиями.

VII. Развитие социального партнерства 
и координация действий Сторон Соглашения

Стороны считают необходимым обеспечить даль-
нейшее развитие социального партнерства, более эффек-
тивное использование его возможностей при принятии 
решений по основным вопросам социального и экономи-
ческого развития, регулирования трудовых отношений. 

7.1. Стороны обязуются реализовать меры, направ-
ленные на повышение роли Комиссии в согласовании ин-
тересов Сторон и обеспечить:

регулярное проведение консультаций по основным 
направлениям социально-экономической политики; 

безусловное выполнение норм Трудового кодек-
са Российской Федерации, касающихся участия Комис-
сии в подготовке и обсуждении проектов законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов по вопросам 
социально-трудовых и связанных с ними экономических 
отношений, разрабатываемых федеральными органами 
государственной власти, учета по ним мнения Комиссии.

Проекты законодательных, нормативных правовых 
и иных актов федеральных органов исполнительной вла-
сти в сфере труда, а также документы и материалы, необ-
ходимые для их обсуждения, направляются Правитель-
ством Российской Федерации, федеральными органами 
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государственной власти на рассмотрение в Комиссию до 
их внесения в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации или до принятия по ним 
решения Правительством Российской Федерации.

Решения Комиссии, а при наличии неурегулирован-
ных разногласий - мнения ее Сторон в отношении на-
правленных в Комиссию проектов законодательных, нор-
мативных правовых и иных актов федеральных органов 
исполнительной власти в сфере труда, в обязательном 
порядке доводятся до сведения Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и подле-
жат обязательному рассмотрению Правительством Рос-
сийской Федерации и федеральными органами государ-
ственной власти. 

7.2. Стороны обязуются продолжить совместную 
работу: 

по подготовке предложений, направленных на совер-
шенствование правовой базы коллективно-договорного 
регулирования социально-трудовых отношений и повы-
шения эффективности разрешения коллективных трудо-
вых споров;

по выработке концепции развития социального 
партнерства, направленной на развитие коллективно-
договорного процесса и повышение эффективности со-
глашений, согласование интересов сторон социального 
партнерства, в том числе при заключении отраслевых со-
глашений в целях более полного использования возмож-
ностей социального партнерства.

7.3. Стороны обязуются: 
продолжить проведение мониторинга и анализа опы-

та заключения соглашений на отраслевом (межотрасле-
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вом), региональном (межрегиональном) и территориаль-
ном уровнях, а также практики работы органов социаль-
ного партнерства;

ввести в практику работы Комиссии изучение и рас-
пространение опыта трехсторонних комиссий по регули-
рованию социально-трудовых отношений субъектов Рос-
сийской Федерации, содействовать развитию системы со-
циального партнерства и ее институтов на региональном 
и отраслевом уровнях;

сформировать информационную базу отраслевых со-
глашений, заключенных на федеральном уровне социаль-
ного партнерства;

содействовать развитию практики коллективно-
договорного регулирования социально-трудовых отно-
шений в организациях бюджетной сферы, а также малого 
бизнеса;

провести консультации по вопросам сложившейся 
практики и совершенствования правоприменения в части 
предоставления сторонами коллективных переговоров 
имеющейся у них информации, необходимой для ведения 
коллективных переговоров по заключению коллективных 
договоров и соглашений.

7.4. Стороны принимают на себя следующие 
обязательства: 

предпринимать все зависящие от них меры по урегу-
лированию коллективных трудовых споров, противодей-
ствию правонарушениям в сфере трудовых отношений; 

изучить сложившуюся практику досудебного и вне-
судебного разрешения индивидуальных и коллективных 
трудовых споров, в том числе деятельности специализи-
рованных учреждений по урегулированию коллектив-
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ных трудовых споров, подготовить предложения по со-
вершенствованию процедур предотвращения трудовых 
конфликтов, повышению эффективности и доступности 
действующих и развитию новых механизмов и форм их 
разрешения;

содействовать созданию при федеральных органах 
исполнительной власти постоянных и временных рабо-
чих групп, комиссий и общественных советов, а также 
участию в них представителей сторон Комиссии, пред-
ставляющих общероссийские объединения работодате-
лей и общероссийские объединения профсоюзов; 

содействовать реализации предложений о частич-
ном финансировании за счет средств федерального бюд-
жета Академии труда и социальных отношений и Санкт-
Петербургского гуманитарного университета профсою-
зов - базовых научных и учебно-методических профсо-
юзных центров в сфере социально-трудовых отношений. 

7.5. Стороны поддерживают: 
дальнейшее развитие инициатив объединений рабо-

тодателей в области корпоративной социальной ответ-
ственности, практику подготовки организациями соци-
альных (нефинансовых) отчетов, необходимость распро-
странения Международного стандарта социальной от-
ветственности, принятого Международной организацией 
стандартизации;

внесение изменений в законодательство Российской 
Федерации, регламентирующее создание и деятельность 
объединений работодателей, направленных на повыше-
ние их роли в решении экономических и социальных про-
блем, а также развитии социального партнерства.



40

7.6. Стороны обязуются обеспечить в предстоящий 
период участие Комиссии и ее постоянно действующих 
рабочих групп в работе по рассмотрению материалов, ка-
сающихся порядка проведения конкурса «Российская ор-
ганизация высокой социальной эффективности», резуль-
татов рассмотрения заявок участников конкурса, а также 
определения и награждения его победителей.

7.7. Стороны гарантируют соблюдение законодатель-
ных и общепризнанных международных норм и правил о 
невмешательстве со стороны друг друга в деятельность 
объединений профсоюзов и объединений работодателей, 
не препятствуют созданию и функционированию органи-
заций профсоюзов и работодателей, содействуют обеспе-
чению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации перечисления профсоюзных взносов одновре-
менно с выплатой заработной платы.

7.8. Стороны содействуют развитию отношений с 
Международной организацией труда, обеспечивают реа-
лизацию Программы сотрудничества между Российской 
Федерацией и Международной организацией труда на 
2010 – 2012 годы, а также содействуют участию в разра-
ботке и обсуждении документов этой организации. 

Стороны обязуются провести анализ правопримени-
тельной практики реализации ратифицированных кон-
венций Международной организации труда. 

7.9. Стороны принимают на себя обязательство про-
вести консультации по подготовке предложений о воз-
можной ратификации Российской Федерацией конвенций 
Международной организации труда и других междуна-
родных актов согласно приложению № 2, рассмотрению 
в Комиссии вопросов, связанных с их ратификацией. 
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7.10. Правительство Российской Федерации регуляр-
но проводит мониторинг качества и уровня жизни насе-
ления по согласованному Сторонами перечню показате-
лей и один раз в полугодие информирует Комиссию о ди-
намике основных социально-экономических показателей 
мониторинга качества и уровня жизни населения соглас-
но приложению № 3. 

7.11. Федеральная служба государственной статисти-
ки и ее территориальные органы представляют объеди-
нениям профсоюзов и объединениям работодателей ста-
тистическую информацию, необходимую для проведения 
переговоров, на бесплатной основе в объемах и сроки, ко-
торые предусмотрены федеральным планом статистиче-
ских работ на очередной год.

7.12. В целях освещения деятельности Комиссии и 
хода реализации Соглашения Стороны обеспечивают ре-
гулярную публикацию в средствах массовой информа-
ции материалов, посвященных развитию социального 
партнерства и проблемам социально-трудовых отноше-
ний в Российской Федерации.

7.13. Каждая из Сторон в 3-месячный срок после под-
писания Соглашения разрабатывает и представляет в Ко-
миссию план мероприятий, необходимых для реализации 
принятых обязательств, с указанием конкретных сроков 
и ответственных за исполнение членов Комиссии. 

Стороны принимают на себя обязательство один раз 
в полугодие разрабатывать единый план первоочередных 
мероприятий Комиссии по реализации Соглашения. 

7.14. Рабочие группы Комиссии один раз в полугодие 
готовят на основе представляемых Сторонами сведений и 
анализа реализации Соглашения информацию о ходе вы-
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полнения Соглашения, а также вносят предложения о ее 
рассмотрении на заседаниях Комиссии. 

Комиссия ежегодно рассматривает ход выполнения 
положений Соглашения.

7.15. Стороны договорились, что изменения вносятся 
в Соглашение в следующем порядке:

Сторона, проявившая инициативу по внесению из-
менений, направляет в Комиссию в письменной форме 
предложение о начале переговоров с перечнем конкрет-
ных изменений;

после получения соответствующего предложения 
одной из Сторон переговоры Сторон должны быть нача-
ты в течение одного месяца;

изменения вносятся в Соглашение по решению 
Комиссии.

7.16. Текст Соглашения публикуется в «Российской 
газете» в 2-недельный срок после его подписания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Генеральному соглашению между

общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями работодателей

и Правительством Российской Федерации
на 2011 – 2013 годы

Перечень основных показателей проекта прогноза 
социально-экономического развития Российской 
Федерации и проекта федерального бюджета, по 

которым проводятся консультации Сторон

Показатели проекта прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации:

фонд заработной платы;
доля заработной платы в валовом внутреннем 

продукте;
индексация оплаты труда работников федеральных 

государственных учреждений;
номинальная и реальная начисленная среднемесяч-

ная заработная плата на одного работника в целом по 
экономике;

реальные располагаемые денежные доходы 
населения;

прожиточный минимум в среднем на душу населе-
ния и в разрезе социально-демографических групп насе-
ления (трудоспособное население, пенсионеры, дети);

численность населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума; 

общая численность безработных;
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уровень безработицы в процентах к экономически 
активному населению; 

уровень регистрируемой безработицы.
Показатели проекта федерального бюджета:
расходы федерального (консолидированного) бюд-

жета на социальную сферу; 
увеличение расходов федерального (консолидиро-

ванного) бюджета на социально-культурную сферу в 
сравнении с прогнозируемыми темпами инфляции;

финансовая помощь другим бюджетам бюджетной 
системы и доля получаемых субъектами Российской Фе-
дерации дотаций из федерального бюджета в консолиди-
рованном бюджете субъекта;

доля социальных затрат в общей структуре расходов 
федерального (консолидированного) бюджета (включая 
ее дифференциацию - на образование, здравоохранение и 
физическую культуру, культуру и искусство, социальное 
обеспечение, науку), в том числе в процентах к валовому 
внутреннему продукту;

минимальный размер оплаты труда и его соотно-
шение с прожиточным минимумом трудоспособного 
населения;

сведения об оплате труда работников федеральных 
государственных учреждений;

объем средств федерального (консолидированного) 
бюджета, направляемых на реализацию мероприятий по 
содействию занятости;

социальная классификация расходов федерального 
(консолидированного) бюджета по социальным адресам 
получателей государственных средств (социальная экс-
пертиза расходов федерального бюджета, направляемых 
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на решение конкретных социальных задач, - сокращение 
бедности, повышение рождаемости и снижение смертно-
сти, поддержка материнства и детства, инвалидов и др.).



46

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Генеральному соглашению между

общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями работодателей

и Правительством Российской Федерации
на 2011 – 2013 годы

Перечень конвенций Международной организации 
труда и других международных актов

1. Конвенция № 102 «О минимальных нормах соци-
ального обеспечения» (1952 год).

2. Конвенция № 117 «Об основных целях и нормах со-
циальной политики» (1962 год).

3. Конвенция № 121 «О пособиях в случаях производ-
ственного травматизма» (1964 год).

4. Конвенция №130 «О медицинской помощи и пособиях  
по болезни» (1969 год).

5. Конвенция № 131 «Об установлении минималь-
ной заработной платы с особым учетом развивающихся 
стран» (1970 год).

6. Конвенция № 140 «Об оплачиваемых учебных от-
пусках» (1974 год).

7. Конвенция № 144 «О трехсторонних консультаци-
ях для содействия применению международных трудо-
вых норм» (1976 год).

8. Конвенция № 157 «Об установлении международ-
ной системы сохранения прав в области социального обе-
спечения» (1982 год).

9. Конвенция № 160 «О статистике труда» (1985 год) 
(принятие обязательств в отношении статей 11-15).
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10. Конвенция № 161 «О службах гигиены труда» 
(1985 год).

11. Конвенция № 173 «О защите требований трудя-
щихся в случае неплатежеспособности предпринимате-
ля» (1992 год).

12. Конвенция № 174 «О предотвращении крупных 
промышленных аварий» (1993 год).

13. Конвенция № 175 «О работе на условиях неполно-
го рабочего времени» (1994 год).

14. Конвенция № 176 «О безопасности и гигиене тру-
да на шахтах» (1995 год).

15. Конвенция № 183 «Об охране материнства» (2000 
год).

16. Конвенция № 184 «О безопасности и гигиене труда  
в сельском хозяйстве» (2001 год).

17. Конвенция о труде в морском судоходстве (2006 
года).

18. Стокгольмская конвенция о стойких органиче-
ских загрязнениях.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Генеральному соглашению между общерос-

сийскими объединениями профсоюзов, общерос-
сийскими объединениями работодателей

и Правительством Российской Федерации
на 2011 – 2013 годы

Основные социально-экономические показатели
мониторинга качества и уровня жизни населения

1. Валовой внутренний продукт. 
2. Объем отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг собственными сила-
ми в разрезе видов экономической деятельности: «добы-
ча полезных ископаемых», «обрабатывающие производ-
ства», «производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды». 

3. Инвестиции в основной капитал. 
4. Индекс потребительских цен. 
5. Расходы консолидированного бюджета Российской 

Федерации на социально-культурные мероприятия*.
6. Численность постоянного населения*.
7. Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении*.
8. Коэффициент рождаемости.
9. Коэффициент смертности.
10. Естественный прирост (убыль) населения.
11. Денежные доходы (в среднем на душу населения).
12. Реальные располагаемые денежные доходы 

населения.
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13. Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата (в целом по экономике, по видам экономиче-
ской деятельности).

14. Среднемесячная реальная начисленная заработ-
ная плата.

15. Минимальный размер оплаты труда. 
16. Просроченная задолженность по заработной 

плате.
17. Доля оплаты труда наемных работников (включая 

скрытые оплату труда и смешанные доходы) в валовом 
внутреннем продукте.

18. Доля оплаты труда наемных работников в вало-
вой добавленной стоимости по видам экономической дея-
тельности **. 

19. Удельный вес тарифного заработка в общей сумме 
заработной платы***.

20. Среднемесячный размер назначенных пенсий (но-
минальный, реальный).

21. Величина прожиточного минимума в сред-
нем на душу населения, в том числе по социально-
демографическим группам (трудоспособное население, 
пенсионеры, дети).

22. Отношение к прожиточному минимуму средне-
душевых доходов всего населения, среднемесячной но-
минальной начисленной заработной платы работников, 
среднего размера назначенных пенсий.

23. Численность населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума.

24. Численность работников с размером заработной 
платы ниже прожиточного минимума***.
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25. Соотношение в уровнях среднедушевого дохода 
10 процентов наиболее и 10 процентов наименее обеспе-
ченных слоев населения.

26. Доля расходов на питание в потребительских рас-
ходах домашних хозяйств.

27. Численность экономически активного населения. 
28. Численность занятых в экономике.
29. Распределение занятого населения по статусу. 
30. Распределение занятого населения по видам эко-

номической деятельности*.
31. Общая численность безработных.
32. Численность зарегистрированных безработных.
33. Число зарегистрированных безработных на одну 

вакансию, заявленную работодателями в государствен-
ные учреждения службы занятости населения.

34. Численность граждан, трудоустроенных при со-
действии государственных учреждений службы занято-
сти населения.

35. Направлено на профессиональное обучение го-
сударственными учреждениями службы занятости 
населения.

36. Численность иностранных работников, осущест-
влявших трудовую деятельность в России, в том числе 
из государств участников Содружества Независимых 
Государств.

37. Удельный вес работников, занятых во вредных и 
опасных условиях труда, которые имели право хотя бы на 
один из видов компенсаций за работу в тяжелых и опас-
ных условиях труда (по организациям, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства, по добыче по-
лезных ископаемых, обрабатывающих производств, по 
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производству электроэнергии, газа и воды, строитель-
ства, транспорта и связи), в том числе женщин*.

38. Численность пострадавших при несчастных слу-
чаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 ра-
бочий день и более и со смертельным исходом*.

39. Численность лиц с впервые установленными про-
фессиональными заболеваниями*.

______________________
* Ежегодно
** По 15 разделам Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности (ежегодно)
*** В сроки, установленные федеральным планом 

статистических работ
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УТВЕРЖДЕНО
решением Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 

от 10 декабря 2010 г., протокол N 10

ЕДИНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

УСТАНОВЛЕНИЮ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ, 

РЕГИОНАЛЬНОМ И МЕСТНОМ УРОВНЯХ 

СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2011 ГОД 

I. Общие положения

1. Единые рекомендации по установлению на феде-
ральном, региональном и местном уровнях систем опла-
ты труда работников государственных и муниципальных 
учреждений на 2011 год (далее - Рекомендации) разрабо-
таны Российской трехсторонней комиссией по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений в соответствии 
со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации 
в целях обеспечения единых подходов к регулированию 
заработной платы работников организаций бюджетной 
сферы.

2. Рекомендации учитываются Правительством Рос-
сийской Федерации, органами государственной власти 
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субъектов Российской Федерации и органами местно-
го самоуправления при определении объемов финансо-
вого обеспечения государственных и муниципальных 
учреждений и разработке законов и иных нормативных 
правовых актов по оплате труда работников указанных 
учреждений.

3. Рекомендации учитываются трехсторонними ко-
миссиями по регулированию социально-трудовых отно-
шений, образованными в субъектах Российской Федера-
ции и муниципальных образованиях, при подготовке со-
глашений и рекомендаций по организации оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреж-
дений в 2011 году.

II. Принципы формирования федеральной, 
региональных и муниципальных 

систем оплаты труда

4. Системы оплаты труда работников государствен-
ных и муниципальных учреждений на федеральном, ре-
гиональном и муниципальном уровнях формируются на 
основе следующих единых принципов:

а) верховенство Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов и общепризнанных принципов 
и норм международного права на всей территории Рос-
сийской Федерации.

Размеры и условия оплаты труда работников государ-
ственных и муниципальных учреждений не могут быть 
снижены и (или) ухудшены по сравнению с размерами и 
условиями оплаты труда, предусмотренными Трудовым 
кодексом Российской Федерации, федеральными закона-
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ми и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации и решениями органов мест-
ного самоуправления;

б) установление в государственных и муниципаль-
ных учреждениях систем оплаты труда коллективными 
договорами, соглашениями и локальными нормативны-
ми актами в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права, вклю-
чая фиксированные размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы за ис-
полнение трудовых (должностных) обязанностей за ка-
лендарный месяц либо за установленные нормы труда 
(норму часов педагогической работы за ставку заработ-
ной платы), а также размеры доплат и надбавок компен-
сационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, размеры выплат стиму-
лирующего характера;

в) обеспечение зависимости заработной платы каж-
дого работника от его квалификации, сложности выпол-
няемой работы, количества и качества затраченного труда 
без ограничения ее максимальным размером;

г) обеспечение работодателем равной оплаты за труд 
равной ценности при установлении размеров тарифных 
ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера, а также недопущение какой бы то ни было дис-
криминации - различий, исключений и предпочтений, не 
связанных с деловыми качествами работников и резуль-
татами их труда;
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д) обеспечение повышения уровня реального содер-
жания заработной платы работников государственных и 
муниципальных учреждений и других гарантий по опла-
те труда, предусмотренных трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами Российскими 
Федерации, содержащими нормы трудового права.

III. Перечень норм и условий оплаты труда, 
регламентируемых федеральными законами 

и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации

5. Обязательными для применения на территории 
Российской Федерации являются следующие нормы и 
условия оплаты труда, установленные Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации:

а) минимальный размер оплаты труда, установлен-
ный федеральным законом, минимальная заработная 
плата, установленная региональным соглашением о ми-
нимальной заработной плате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

б) включение в трудовой договор условий оплаты тру-
да, в том числе фиксированных размеров тарифных ста-
вок, окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы за исполнение трудовых (должностных) обязанно-
стей за календарный месяц либо за установленные нормы 
труда (нормы часов педагогической работы за ставку за-
работной платы) по занимаемой работником должности, 
в зависимости от квалификации работников и сложности 
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выполняемых работ, а также выплат стимулирующего и 
компенсационного характера;

в) размеры районных коэффициентов (коэффициен-
тов) и порядок их применения для расчета заработной 
платы работников организаций, расположенных в мест-
ностях с особыми климатическими условиями, а также 
размеры процентных надбавок к заработной плате работ-
ников за стаж работы в названных местностях и порядок 
их выплаты, устанавливаемые Правительством Россий-
ской Федерации.

До принятия соответствующих нормативных право-
вых актов Российской Федерации к заработной плате ра-
ботников организаций, расположенных в районах Край-
него Севера, приравненных к ним местностях, а также в 
других местностях с особыми климатическими условия-
ми, применяются районные коэффициенты (коэффициен-
ты) и процентные надбавки за стаж работы в указанных 
местностях, установленные Правительством Российской 
Федерации или органами государственной власти бывше-
го Союза ССР.

Органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного самоуправления 
могут быть установлены более высокие размеры район-
ных коэффициентов для учреждений, финансируемых со-
ответственно из средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов, расположенных в мест-
ностях с особыми климатическими условиями. Норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Федерации 
может быть установлен предельный размер повышения 
районного коэффициента, устанавливаемого входящими 
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в состав субъекта Российской Федерации муниципальны-
ми образованиями;

г) размеры и условия установления повышенной 
оплаты труда работников, занятых на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда, которые не могут быть снижены и (или) 
ухудшены по сравнению с размерами и условиями, уста-
новленными трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права;

д) Единый тарифно-квалификационный справоч-
ник работ и профессий рабочих, состоящий из тарифно-
квалификационных характеристик, содержащих характе-
ристики основных видов работ по профессиям рабочих в 
зависимости от их сложности и соответствующие им та-
рифные разряды, требования, предъявляемые к профес-
сиональным знаниям и навыкам рабочих, а также приме-
ры работ.

Единый квалификационный справочник должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, состоя-
щий из квалификационных характеристик должностей 
руководителей, специалистов и служащих, содержащих 
должностные обязанности и требования, предъявляемые 
к уровню знаний и квалификации руководителей, специ-
алистов и служащих.

Применение указанных справочников направлено на 
сохранение единства тарификации работ, установление 
единых подходов в определении должностных обязан-
ностей работников и предъявляемых к ним квалифика-
ционных требований, правильный подбор и расстановку 
кадров, повышение деловой квалификации работников, 



58

рациональное разделение труда, создание действенного 
механизма разграничения функций, полномочий и ответ-
ственности между различными категориями работников.

Если с выполнением работ по определенным долж-
ностям, профессиям, специальностям связано предостав-
ление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, 
то наименование этих должностей, профессий или специ-
альностей и квалификационные требования к ним долж-
ны соответствовать наименованиям и требованиям, ука-
занным в квалификационных справочниках.

IV. Установление систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений

6. Системы оплаты труда (в том числе тарифные си-
стемы оплаты труда) работников государственных и му-
ниципальных учреждений устанавливаются:

а) в федеральных государственных учреждениях - 
коллективными договорами, соглашениями, локальны-
ми нормативными актами в соответствии с федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

б) в государственных учреждениях субъектов Рос-
сийской Федерации - коллективными договорами, согла-
шениями, локальными нормативными актами в соответ-
ствии с федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации;

в) в муниципальных учреждениях - коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными 
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актами в соответствии с федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления.

V. Порядок установления и изменения систем 
оплаты труда работников государственных 

и муниципальных учреждений

7. Установление и изменение систем оплаты труда ра-
ботников государственных и муниципальных учрежде-
ний осуществляются с учетом:

а) достигнутого уровня оплаты труда;
б) государственных гарантий по оплате труда;
в) размеров повышенной оплаты труда работников, 

занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, но не ниже 
размеров, установленных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права;

г) размеров выплат за выполнение сверхурочных ра-
бот, работ в ночное время, выходные и нерабочие празд-
ничные дни и за выполнение работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права;

д) мнения соответствующих профсоюзов (объедине-
ний профсоюзов);
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е) создания условий для оплаты труда работников в 
зависимости от результатов и качества работы, а также 
их заинтересованности в эффективном функционирова-
нии структурных подразделений и учреждения в целом, 
в повышении качества оказываемых услуг;

ж) порядка аттестации работников государственных 
и муниципальных учреждений, устанавливаемого в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

з) типовых норм труда для однородных работ (межо-
траслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нор-
мы часов педагогической работы за ставку заработной 
платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации).

Пересмотр норм труда допускается в порядке, уста-
новленном трудовым законодательством, по мере совер-
шенствования или внедрения новой техники, технологии 
и проведения организационных либо иных мероприятий, 
обеспечивающих рост производительности труда, уста-
новления целевых показателей эффективности труда.

Локальные нормативные акты, предусматривающие 
введение, замену и пересмотр норм труда, принимаются 
работодателем с учетом мнения представительного орга-
на работников.

Об изменении систем оплаты труда, введении новых 
норм труда работники должны быть извещены не позднее 
чем за два месяца.
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VI. Системы оплаты труда работников 
федеральных государственных учреждений

8. Системы оплаты труда работников федеральных 
государственных учреждений (далее - учреждения) уста-
навливаются коллективными договорами, соглашения-
ми, локальными нормативными актами в соответствии 
с трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права, в том числе Положением об уста-
новлении систем оплаты труда работников федеральных 
бюджетных учреждений, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. 
N 583 «О введении новых систем оплаты труда работни-
ков федеральных бюджетных учреждений и федеральных 
государственных органов, а также гражданского персона-
ла воинских частей, учреждений и подразделений феде-
ральных органов исполнительной власти, в которых зако-
ном предусмотрена военная и приравненная к ней служ-
ба, оплата труда которых в настоящее время осуществля-
ется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников федеральных государственных учреждений».

9. Системы оплаты труда работников учреждений 
устанавливаются и изменяются с учетом:

а) Единого тарифно-квалификационного справочни-
ка работ и профессий рабочих;

б) Единого квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих;

в) государственных гарантий по оплате труда;
г) перечня видов выплат компенсационного харак-

тера в федеральных бюджетных учреждениях, утверж-
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даемого федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда;

д) перечня видов выплат стимулирующего характера 
в федеральных бюджетных учреждениях, утверждаемого 
федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно- правовому регулированию в сфере 
труда;

е) примерных положений об оплате труда работни-
ков учреждений по видам экономической деятельности, 
утверждаемых федеральными государственными органа-
ми и учреждениями - главными распорядителями средств 
федерального бюджета;

ж) настоящих Рекомендаций;
з) мнения представительного органа работников.
10. Размеры тарифных ставок, окладов (должност-

ных окладов), ставок заработной платы, устанавливаются 
с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости 
от требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, сложности выполняемых работ на основе 
профессиональных квалификационных групп профессий 
рабочих и должностей служащих, утверждаемых феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

В положениях об оплате труда работников учрежде-
ний предусматривать конкретные размеры тарифных ста-
вок, окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы по должностям работников, отнесенным к соответ-
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ствующим профессиональным квалификационным груп-
пам и квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп.

В трудовом договоре работника предусматривать 
конкретный размер тарифной ставки, оклада (должност-
ного оклада), ставки заработной платы, устанавливаемый 
за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за 
календарный месяц либо за установленную норму труда 
(норму часов педагогической работы за ставку заработ-
ной платы).

11. В трудовые договоры работников в случаях вы-
полнения ими работ в условиях, предусмотренных в на-
стоящем пункте, включаются также следующие компен-
сационные выплаты:

а) повышенная оплата работникам, занятым на тяже-
лых работах, работах с вредными и/или опасными и ины-
ми особыми условиями труда.

При этом размеры и условия установления повышен-
ной оплаты труда работников, занятых на тяжелых рабо-
тах, работах с вредными и (или) опасными и иными осо-
быми условиями труда, не могут быть снижены и (или) 
ухудшены по сравнению с размерами и условиями, уста-
новленными трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права.

Работодателям рекомендуется принимать меры по 
проведению аттестации рабочих мест с целью обеспече-
ния безопасных условий труда, соответствующих госу-
дарственным нормативным требованиям охраны труда, и 
сокращения количества рабочих мест с условиями труда, 
отклоняющимися от нормальных;
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б) доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (при выполнении работ различной квалифи-
кации, совмещении профессий (должностей), сверхуроч-
ной работе, а также при выполнении работ в других усло-
виях, отклоняющихся от нормальных;

в) доплаты за работу в ночное время;
г) выплаты за работу в местностях с особыми клима-

тическими условиями: районные коэффициенты, коэффи-
циенты к заработной плате, а также процентные надбавки 
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, в южных райо-
нах Восточной Сибири;

д) процентная надбавка за работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну, их засекречива-
ние и рассекречивание, а также за работу с шифрами.

Размеры выплат компенсационного характера не мо-
гут быть ниже размеров, установленных трудовым зако-
нодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, содержащими нормы трудо-
вого права.

12. Размеры и условия осуществления выплат стиму-
лирующего характера устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами на основе формализованных критериев определе-
ния достижимых результатов работы для всех категорий 
работников учреждений, измеряемых качественными и 
количественными показателями.

В трудовые договоры включаются условия о следую-
щих выплатах стимулирующего характера:

выплаты за интенсивность и высокие результаты ра-
боты; выплаты за качество выполняемых работ;
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выплаты за стаж непрерывной работы в учреждении, 
выслугу лет;

премиальные выплаты по итогам работы.
В случаях, когда выплаты стимулирующего характе-

ра и их размеры зависят от установленных в учреждении 
показателей и критериев, то в трудовом договоре работ-
ника допускается ссылка на локальный акт, регулирую-
щий порядок осуществления таких выплат.

13. Заработная плата руководителей учреждений, их 
заместителей и главных бухгалтеров состоит из долж-
ностного оклада, выплат компенсационного и стимули-
рующего характера.

Должностной оклад руководителя учреждения опре-
деляется трудовым договором и устанавливается в разме-
ре, не превышающем 5-кратного размера средней заработ-
ной платы работников, включенных в перечни должно-
стей и профессий работников учреждений, относящихся 
к основному персоналу по видам экономической деятель-
ности, утверждаемые федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда.

Должностные оклады заместителей руководителей 
и главных бухгалтеров учреждений устанавливаются 
на 10-30 процентов ниже должностных окладов руководи-
телей этих учреждений.

Исчисление размера средней заработной платы для 
определения размера должностного оклада руководителя 
учреждения осуществляется в порядке, устанавливаемом 
федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной поли-
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тики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда.

Выплаты компенсационного характера устанавлива-
ются для руководителей учреждений, их заместителей и 
главных бухгалтеров в процентах к должностным окла-
дам или в абсолютных размерах, если иное не установле-
но федеральными законами или указами Президента Рос-
сийской Федерации.

Федеральные органы исполнительной власти (госу-
дарственные органы) - главные распорядители средств 
федерального бюджета, в ведении которых находятся 
учреждения, могут устанавливать руководителям этих 
учреждений выплаты стимулирующего характера.

Руководителям учреждений - главных распорядите-
лей средств федерального бюджета выплаты стимулиру-
ющего характера устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации.

Главные распорядители средств федерального бюд-
жета, в ведении которых находятся учреждения, вправе 
централизовать до 5 процентов лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных на оплату труда работников 
учреждений.

Использование централизованных лимитов бюджет-
ных обязательств осуществляется учреждением с уче-
том исполнения им целевых показателей эффективности 
работы, устанавливаемых федеральным органом испол-
нительной власти (государственным органом) - главным 
распорядителем средств федерального бюджета, в веде-
нии которого находится это учреждение, по решению 
указанного органа и в соответствии с разъяснениями фе-
дерального органа исполнительной власти, осуществляю-
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щего функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

Целевые показатели эффективности работы учреж-
дений должны содержать формализованные критерии 
определения достижимых результатов работы, измеряе-
мых качественными и количественными показателями.

Неиспользованные средства премиального фонда ру-
ководителя учреждения могут быть перераспределены и 
направлены на выплаты стимулирующего характера ра-
ботникам данного учреждения, а также на премирование 
руководителей и (или) на стимулирующие выплаты ра-
ботникам других подведомственных учреждений.

14. Штатное расписание учреждения утверждается 
руководителем учреждения и включает в себя все долж-
ности служащих (профессии рабочих) этого учреждения.

Для выполнения работ, связанных с временным рас-
ширением объема оказываемых учреждением услуг, 
учреждение вправе осуществлять привлечение других 
работников на условиях срочного трудового договора за 
счет средств, поступающих от приносящей доход деятель-
ности (по решению федерального органа исполнительной 
власти (государственного органа), являющегося главным 
распорядителем средств федерального бюджета, - также 
за счет средств государственных внебюджетных фондов).

15. Фонд оплаты труда работников учреждения фор-
мируется на календарный год исходя из объема лимитов 
бюджетных обязательств федерального бюджета, субси-
дий из федерального бюджета, средств бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов и средств, поступа-
ющих от приносящей доход деятельности.
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Средства на оплату труда, поступающие от принося-
щей доход деятельности (по решению федерального госу-
дарственного органа, являющегося главным распоряди-
телем средств федерального бюджета, - также средства 
государственных внебюджетных фондов), направляются 
государственными учреждениями на выплаты стимули-
рующего характера, если иное не установлено федераль-
ным законом.

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета, могут на-
правляться учреждением на выплаты стимулирующего 
характера.

На выплаты стимулирующего характера рекоменду-
ется направлять не менее 30 процентов средств, преду-
смотренных фондом оплаты труда учреждения.

16. Заработная плата работников учреждений (без 
учета премий и иных стимулирующих выплат) при из-
менении системы оплаты труда не может быть меньше 
заработной платы (без учета премий и иных стимулиру-
ющих выплат), выплачиваемой работникам до ее измене-
ния, при условии сохранения объема должностных (тру-
довых) обязанностей работников и выполнения ими работ 
той же квалификации.

VII. Системы оплаты труда работников 
государственных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных учреждений

17. Системы оплаты труда работников государствен-
ных учреждений субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных учреждений (далее - учреждения) устанав-
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ливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с фе-
деральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, содержащими нормы 
трудового права, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления и с учетом на-
стоящих Рекомендаций.

Органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органам местного самоуправления 
рекомендуется:

- при введении новых систем оплаты труда работ-
ников учреждений предусматривать установление та-
рифных ставок, базовых окладов (базовых должностных 
окладов), базовых ставок заработной платы по професси-
ональным квалификационным группам, утвержденным 
федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда;

- завершить к 2012 году введение новых систем опла-
ты труда работников подведомственных учреждений;

- формировать фонд оплаты труда работников учреж-
дений на календарный год, исходя из объема лимитов 
бюджетных обязательств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, местных бюджетов, субсидий из соот-
ветствующих бюджетов, бюджетов территориальных го-
сударственных внебюджетных фондов и средств, посту-
пающих от приносящей доход деятельности.
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18. При разработке нормативных правовых актов по 
вопросам оплаты труда работников учреждений органам 
государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органам местного самоуправления наряду с приме-
нением принципов формирования систем оплаты труда, а 
также норм труда (норм часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) и условий оплаты труда, регла-
ментируемых федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, со-
держащими нормы трудового права, рекомендуется ис-
пользовать порядок формирования систем оплаты труда, 
изложенный в разделе VI настоящих Рекомендаций для 
федеральных государственных учреждений, обратив осо-
бое внимание на:

а) определение размеров тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы ра-
ботников на основе профессиональных квалификацион-
ных групп профессий рабочих и должностей служащих, 
утверждаемых федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере труда;

б) определение размеров тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы за ис-
полнение трудовых (должностных) обязанностей за ка-
лендарный месяц либо за установленные нормы труда 
(нормы часов педагогической работы за ставку заработ-
ной платы) по занимаемой работником должности с уче-
том требований к квалификации и сложности выполняе-
мых работ;
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в) применение видов выплат компенсационного и 
стимулирующего характера в соответствии с перечнями 
видов выплат компенсационного и стимулирующего ха-
рактера, утверждаемыми федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно- правовому ре-
гулированию в сфере труда, для федеральных государ-
ственных учреждений с учетом рекомендаций, содержа-
щихся в разделе VI настоящих Рекомендаций;

г) установление размеров выплат компенсационного 
характера не ниже размеров, установленных трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, содержащими нормы трудо-
вого права;

д) установление размеров и определение условий осу-
ществления выплат стимулирующего характера коллек-
тивными договорами, соглашениями, локальными норма-
тивными актами;

е) установление размеров должностных окладов ру-
ководителей учреждений в кратном отношении к средней 
заработной плате работников основного персонала, а их 
заместителей и главных бухгалтеров - в размере на 10 - 
30 процентов ниже должностных окладов руководителей 
этих учреждений;

ж) применение механизма централизации лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату 
труда работников соответствующих учреждений, для ис-
пользования их на поощрение руководителей и возмож-
ность перераспределения и направления неиспользован-
ных средств премиального фонда руководителя учрежде-
ния на выплаты стимулирующего характера работникам 
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данного учреждения, а также на премирование руково-
дителей и (или) на стимулирующие выплаты работникам 
других подведомственных учреждений;

з) использование в качестве ориентиров при уста-
новлении систем оплаты труда примерных положений, 
утвержденных федеральными органами исполнитель-
ной власти для подведомственных федеральных государ-
ственных учреждений;

и) утверждение штатного расписания руководителем 
учреждения самостоятельно;

к) установление заработной платы работников учреж-
дений (без учета премий и иных стимулирующих выплат) 
при введении новых систем оплаты труда и их изменении 
не меньше заработной платы (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам до 
их введения и изменения, при условии сохранения объема 
должностных (трудовых) обязанностей работников и вы-
полнения ими работ той же квалификации.

19. При разработке нормативных правовых актов по 
оплате труда работников учреждений органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганы местного самоуправления не вправе:

а) формировать и утверждать профессиональные 
квалификационные группы, квалификационные уровни 
профессиональных квалификационных групп и критерии 
отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 
профессиональным квалификационным группам;

б) переносить профессии рабочих и должностей слу-
жащих в другие профессиональные квалификационные 
группы и квалификационные уровни профессиональных 
квалификационных групп, изменять порядок регулирова-
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ния продолжительности рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы), в том 
числе вводить оплату труда на основе должностных окла-
дов вместо ставок заработной платы работникам, норми-
рование труда которых осуществляется с учетом норм ча-
сов педагогической работы за ставку заработной платы;

в) применять наименования должностей работников, 
по которым отсутствуют утвержденные в установленном 
порядке квалификационные характеристики;

г) утверждать квалификационные характеристики по 
должностям служащих и профессиям рабочих;

д) отступать от Единого реестра ученых степеней и 
ученых званий, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 января 2002 г. N 
74 «Об утверждении Единого реестра ученых степеней и 
ученых званий и Положения о порядке присуждения уче-
ных степеней», а также установленных сроков вступле-
ния в силу решений об их присуждении;

е) устанавливать повышающие коэффициенты за на-
личие среднего или высшего профессионального образо-
вания при формировании размеров должностных окла-
дов (ставок заработной платы) по должностям служащих, 
квалификационные характеристики которых не содержат 
требований о наличии среднего или высшего профессио-
нального образования;

ж) устанавливать различия в размерах повышающих 
коэффициентов, иных выплат за один и тот же показатель 
квалификации (квалификационную категорию, уровень 
образования, стаж работы) по должностям работников, 
входящих в один и тот же квалификационный уровень 
профессиональных квалификационных групп.
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20. При введении и применении систем оплаты труда 
работников учреждений обращать внимание на:

а) наличие в положениях об оплате труда работни-
ков, утверждаемых в учреждениях, конкретных размеров 
тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы по должностям работников, отнесен-
ным к соответствующим профессиональным квалифи-
кационным группам и квалификационным уровням про-
фессиональных квалификационных групп;

б) закрепление в трудовых договорах с работниками 
(в дополнительных соглашениях к трудовому договору) 
их конкретной трудовой функции, условий оплаты тру-
да с указанием конкретных размеров тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов) ставок заработной пла-
ты, устанавливаемых за исполнение трудовых (должност-
ных) обязанностей за календарный месяц либо за уста-
новленную норму труда (норму часов педагогической ра-
боты за ставку заработной платы);

в) формирование штатного расписания в учрежде-
нии независимо от того, к каким видам экономической 
деятельности относятся структурные подразделения 
учреждения;

г) наличие критериев и показателей для стимулиро-
вания труда работников в зависимости от результатов и 
качества работы, а также их заинтересованности в эффек-
тивном функционировании структурных подразделений 
и учреждения в целом;

д) необходимость внесения изменений в трудовые до-
говоры (дополнительные соглашения) в случаях измене-
ния условий и размеров оплаты труда, в том числе при 
переходе на новые системы оплаты труда;



75

е) применение демократических процедур при оценке 
эффективности работы различных категорий работников 
для принятия решения об установлении им выплат стиму-
лирующего характера (создание соответствующей комис-
сии с участием представительного органа работников);

ж) нецелесообразность внесения в локальные норма-
тивные акты положений, дублирующих нормы Трудового 
кодекса Российской Федерации, а также иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, содержащих 
нормы трудового права.

VIII. Увеличение бюджетных ассигнований на 
формирование фондов оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений

21. Объем бюджетных ассигнований на формирова-
ние фондов оплаты труда работников федеральных госу-
дарственных учреждений определяется, исходя из их уве-
личения с 1 июня 2011 года на 6,5 процента.

22. Органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органы местного самоуправления 
самостоятельно определяют размеры увеличения бюд-
жетных ассигнований на формирование фондов оплаты 
труда работников подведомственных государственных и 
муниципальных учреждений с учетом индексации этих 
фондов.

23. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 
федеральном бюджете, бюджетах субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетах на 2011 год на увеличе-
ние фондов оплаты труда работников учреждений, реко-
мендуется направлять преимущественно на увеличение 
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размеров тарифных ставок, окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы работников государствен-
ных и муниципальных учреждений в пределах указан-
ных ассигнований.
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