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Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений своим решением от 23.12.2016г. утвердила Единые рекомендации по 
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений на 2017 год. При подготовке 
рекомендаций на 2017 год за основу были взяты Единые рекомендации на 2016 год. Вместе с 
тем, существенные изменения были внесены в условия оплаты труда руководителей 
учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров. Также в новый документ были 
внесены редакционные уточнения и дополнения. Данные рекомендации учитываются 
правительством, региональным и местным органами власти при определении объемов 
финансового обеспечения деятельности государственных и муниципальных учреждений, 
разработке законов и иных нормативных правовых актов по оплате труда работников таких 
учреждений. 

«…Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров государственных и муниципальных учреждений, формируемой 
за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников таких учреждений (без учета заработной платы 
соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) определяется 
государственным органом, органом местного самоуправления, организацией, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений в размере, не превышающем 
размера, который установлен:

- для руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров федеральных государственных 
учреждений - нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;

- для руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных учреждений 
субъектов Российской Федерации - нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации;

- для руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, - 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Без учета предельного уровня соотношения размеров среднемесячной заработной платы 
могут быть установлены условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров федеральных государственных учреждений, государственных учреждений субъектов 
Российской Федерации, муниципальных учреждений, включенных в перечни, утвержденные 
соответственно Правительством Российской Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления…» (п.26)

«… В 2017 году информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных и 
муниципальных учреждений размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальных сайтах государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, осуществляющих функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, 
если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации….» (п.27)

«…Органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 
самоуправления, руководителям государственных и муниципальных учреждений здравоохранения 
при формировании систем оплаты труда работников необходимо оптимизировать неэффективные 
расходы с целью привлечения средств на повышение заработной платы медицинским работникам, 
в том числе на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала. В 
этих целях устанавливать предельную долю расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда 
работников учреждений (не более 40 процентов). Также рекомендуется устанавливать перечень 
должностей, относимых к административно-управленческому и вспомогательному персоналу 
учреждений…» (п.37)

Источник: Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 
на 2017 год, утвержденные решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений от 23 декабря 2016 г., протокол N 11.




