
Учебный материал



Хочу знать!

Вознаграждение 
за труд

Представительство 
и защита прав 

работников

Профсоюзная 
работа



Понятие «заработная плата 
(оплата труда работника)»

(ч. 1 ст. 129 ТК РФ)

вознаграждение за труд в зависимости от
• квалификации работника,
• количества,
• сложности,
• качества и условий выполняемой работы,
а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).



Установление заработной 
платы 

(ч. 1 ст. 135 ТК РФ)

Заработная плата работнику устанавливается
трудовым договором в соответствии с
действующими у данного работодателя системами
оплаты труда.



Трудовой договор
(ст. 56 ТК РФ) 

это соглашение между работодателем и работником, в соответствии 
с которым 

работодатель обязуется

▪ предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции,
▪ обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными НПА,

содержащими нормы рудового права, коллективным договором, соглашениями, ЛНА и
данным соглашением,

▪ своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату,
а работник
▪ обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 

трудовую функцию в интересах, под управлением и 
контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, действующего у данного 
работодателя. 

Содержание 
трудового договора 

(ст. 57 ТК РФ)



Система оплаты труда
- это совокупность норм, определяющих условия и размеры

оплаты труда работников учреждений, включая размеры

установленных в соответствии с трудовым законодательством и

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы

трудового права.

Тарифных ставок, 
окладов (должностных 

окладов)

доплат и надбавок 
компенсационного 

характера 

доплат и надбавок 
стимулирующего характера и 

системы премирования

Определенный в организации порядок 
установления оплаты труда (заработной 

платы) работникам



Правовые основы регулирования 
систем оплаты труда 

в государственных учреждениях здравоохранения

- Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ),
- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС),
- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС)
- Профессиональные стандарты,
- Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 

систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2021г.,
- Московское трехстороннее соглашение на 2019-2021 годы между Правительством Москвы, 

московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей,
- Двустороннее отраслевое соглашение между Департаментом здравоохранения города Москвы и 

Профсоюзом работников здравоохранения г. Москвы на 2020-2023 годы
- Нормативные правовые акты субъекта РФ (г. Москвы):
- Постановления Правительства Москвы от 28.05.2012г. № 241-ПП, от 24.10.2014г. № 619-ПП,
- Приказы Департамента здравоохранения города Москвы от 09.06.2012г. № 531 (с изменениями и 

дополнениями), от 31.12.2014г. № 1139 (с изменениями и дополнениями),
- Коллективный договор, локальные нормативные акты учреждения (ЛНА).



Система оплаты труда работников государственного учреждения 
(ст. 144 ТК РФ, Единые рекомендации на 2021г.)

С учетом:
✓ Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих
✓ Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих
✓ Профессиональных стандартов
✓ Государственных гарантий по оплате труда
✓ Перечня видов выплат компенсационного характера
✓ Перечня видов выплат стимулирующего характера
✓ Примерных положений об оплате труда работников
✓ Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений 

✓ Московского трехстороннего соглашения между Правительством 
Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими 
объединениями работодателей

✓ Мнения выборного органа первичной профсоюзной организации

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ:

Коллективным договором, 
локальными 

нормативными актами, в 
соответствии с 

требованиями ТК РФ и иных 
нормативных правовых 

актов РФ и г. Москвы



Изменения в законодательстве
С 20.11.2020г. изменения в ст. 144 ТК РФ «Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений» (далее – СОТ)

вправе 
утверждать

Требования к СОТ
в части 

установления

❑ Окладов 
(должностных 
окладов),

❑ Ставок заработной 
платы, 

❑ Перечней выплат 
компенсационного 
характера,

❑ Перечней 
стимулирующих 
выплат

Условий 
назначения

Определяется:
▪ Сфера деятельности государственных и 

муниципальных учреждений
▪ Срок, в течение которого таким учреждениям 

необходимо привести условия оплаты труда 
работников в соответствии с указанными 
требованиями

При утверждении 
требований к системам 
оплаты труда 

Постановление Правительства РФ от 
01.06.2021г. № 847 «О реализации пилотного проекта в 

целях утверждения требований к системам оплаты труда 
медицинских работников гос. и мун. учреждений 

здравоохранения» 

➢ Должностные оклады по группам должностей работников

➢ Выплаты компенсационного характера (единый перечень 
выплат, размеры и условия их осуществления) и иные 
компенсационные  выплаты

➢ Выплаты стимулирующего характера (единый перечень 
выплат, размеры и условия их осуществления) и иные 
стимулирующие выплаты

Этап подготовки предложений по параметрам 
(срок реализации до 31 октября 2021г.)

Этап внедрения (декабрь 2021-март 2022)



Структура

Система 
оплаты труда

Заработная 
плата

Должностной 
оклад

Выплаты 
компенсационного 

характера

Стимулирующие 
выплаты

Гарантированная 
часть заработной 

платы



Оклад (должностной оклад) 
работника 
(ч. 3 ст. 129 ТК РФ) 

предусматривает фиксированный размер оплаты труда работника
за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной
сложности за календарный месяц без учета компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат.

Формируется от базового (минимального) должностного
оклада, установленного по профессиональной квалификационной
группе (ПКГ), с повышающим коэффициентом.



Профессиональные 
квалификационные группы

(ч. 6 ст. 144 ТК РФ)

это группы профессий рабочих и должностей 
служащих, сформированные с учетом сферы 

деятельности на основе требований к уровню 
квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности



Утверждены приказами Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ

• «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»

Приказ Минздрава России от 06.08.2007г. № 526

• «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и 
предоставления социальных услуг»

Приказ Минздрава России от 31.03.2008г. № 149н

• «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»

Приказ Минздрава России от 29.05.2008г. № 247н

• «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы научных исследований и разработок»

Приказ Минздрава России от 03.07.2008г. № 305н

•«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»

Приказ Минздрава России от 27.05.2008г. № 242н

• «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»

Приказ Минздрава России от 29.05.2008г. № 248н

medprofsouz.ru



Действие трудового законодательства
(ч. 3 ст. 11 ТК РФ)

Внесение дополнений и изменений в 
состав профессиональных 

квалификационных групп на уровнях  
субъекта Российской Федерации, 

местного самоуправления и 
медицинских организаций –

НЕПРАВОМЕРНО!



Перечень видов выплат компенсационного характера
(приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2007г. № 822)

Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)  
опасными и иными особыми условиями труда (ст. 146, 147 ТК РФ)

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями (ст. 148 ТК РФ)

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (ст. 
149-154 ТК РФ)

Надбавки за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну



Порядок, условия и размеры компенсационных выплат устанавливаются 
коллективным договором и (или) локальными нормативными актами 
учреждения в пределах всех источников формирования фонда оплаты 

труда и размеры должны быть конкретизированы в трудовых договорах 
работников 

По согласованию с выборным профсоюзным органом 
(председателем первичной профсоюзной организации)

Выплаты 
работникам, 
занятым на 
работах с 

вредными и (или) 
опасными и 

иными особыми 
условиями труда

Выплаты работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда

по результатам

Выплаты работникам в связи с 
особыми условиями труда

Психиатрическая и наркологическая 
помощь 

Оказание противотуберкулезной помощи

Диагностика и лечение ВИЧ-
инфицированных, и лиц, работа которых 

связана с материалами, содержащими 
вирус иммунодефицита человека

(ст. 147 ТК РФ)



Выплаты компенсационного характера за работу 
в условиях, отклоняющихся от нормальных:

(ст. 149 ТК РФ)

❖При выполнении работ различной квалификации (ст. 150 ТК РФ)
❖Сверхурочной работе (ст. 152 ТК РФ)
❖Работе в ночное время (ст. 154 ТК РФ)
❖Выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 153 ТК РФ)
❖Совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором (ст. 
151 ТК РФ)

❖При выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных



Перечень видов выплат стимулирующего 
характера

на примере приказа ДЗМ от 09.06.2012г. № 531 (ред. от 23.07.2021г.)

Молодым специалистам

За эффективность, высокие результаты и качество труда

За наличие квалификационной категории

За продолжительность непрерывной работы в учреждениях государственной системы 
здравоохранения города Москвы

По грантам Правительства Москвы

Премии

Иные стимулирующие выплаты, предусмотренные коллективным договором и (или) ЛНА учреждения



Система оплаты труда
(ч. 2 ст. 135 ТК РФ)

включает:

✓ Размеры окладов (должностных окладов), 

✓ Доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,

✓ Системы доплат и надбавок стимулирующего характера и 

системы премирования

Положение об оплате труда работников

✓ Коллективный договор

✓ Локальный нормативный акт

п. 1.7 Двустороннего 
отраслевого 
соглашения



Система оплаты труда 
(ч. 4 ст. 135 ТК РФ)

Локальные нормативные акты, 
устанавливающие системы оплаты труда, 

принимаются работодателем с учетом мнения
представительного органа работников. 

www.medprofsouz.ru



Вознаграждение 
за труд

Заработная плата 
(оплата труда)

устанавливается трудовым договором в соответствии с 
действующими у данного работодателя системами оплаты труда  

включает в себя

✓ Размер оклада (должностного оклада)
✓ Выплаты компенсационного и стимулирующего характера

Ч. 2 ст. 57 
ТК РФ



Представительство и защита прав 
работников

представительство защита



ПЛАН ОБУЧЕНИЯ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД Вновь избранные 

Председатели первичных 

профсоюзных организаций

(до 30 человек)
Время 

начала 

занятий, 

дата 

обучения
Тема занятия

15:00

08.12.2021

Основы нормативно-правового 

регулирования деятельности 

первичной профсоюзной 

организации по 

представительству и защите прав 

работников.

Утвержден Президиумом Профсоюза 
(Постановление от 23.06.2021г. № 5-41)

Категория слушателей

НА БАЗЕ ПРОФСОЮЗА

Первичное обучение



Права работников
(ст. 37 Конституции Российской Федерации)

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд
без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а
также право на защиту от безработицы.

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием
установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку.
5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются
установленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и
праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.

2. Принудительный труд запрещен.

consultantplus://offline/ref=B4E78151C3AAAD803BF5C8054CBAFB8ED357027375C5B9E976D8AED6E68387E30E17D556560A9DD035CD0498F8B6492FC58419B4DF831CVAe6G


Работник имеет право на
(ст. 22 Трудового кодекса РФ)

✓ заключение, изменение и расторжение трудового договора
✓ предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором
✓ рабочее место
✓ своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью

труда, количеством и качеством выполненной работы
✓ отдых (обеспечение нормальной продолжительности рабочего времени, предоставление еженедельных выходных

дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков)
✓ полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте
✓ подготовку и дополнительное профессиональное образование
✓ объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых

прав, свобод и законных интересов
✓ участие в управлении организацией
✓ ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих

представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений
✓ защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами
✓ разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров
✓ возмещение вреда
✓ обязательное социальное страхование Ст. 352 ТК РФ, ст. 11 Федерального закона от 12.01.1996г. № 10-

ФЗ (ред. от 11.06.2021г.) «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» 



Статьи 21 и 22 ТК РФ

своевременная 
и в полном 

объеме выплата 
заработной 

платы

Право каждого работника Обязанность работодателя



Правовая основа
Конституция Российской Федерации

Трудовой кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 12.01.1996г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности»

Московское трехстороннее соглашение на 2019-2021 годы между Правительством Москвы, 
московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей

Двустороннее отраслевое соглашение между Департаментом здравоохранения города Москвы и 
Профессиональным союзом работников здравоохранения г. Москвы на 2020-2023 годы

Коллективный договор, ЛНА, принятые с учетом мнения представительного органа работников



Социальное партнерство
(ст. 23 ТК РФ)

система взаимоотношений между работниками (представителями работников),
работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, органами
местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов работников и
работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных
с ними отношений.

СТОРОНЫ 
(ст. 25 ТК РФ)

Работники в лице 
уполномоченных в 

установленном порядке 
представителей

Работодатели

Профессиональные 
союзы и их объединения 

(ст. 29 ТК РФ)

На локальном уровне социальное 
партнерство устанавливает 

обязательства работников и 
работодателя в сфере труда.

(ст. 26 ТК РФ)



Формы социального партнерства
(ст. 27 ТК РФ)

➢ коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных договоров,
соглашений и заключению коллективных договоров, соглашений;

осуществляется в формах

➢ взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения
гарантий трудовых прав работников и совершенствования трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

➢ участия работников, их представителей в управлении
организацией;

➢ участия представителей работников и работодателей в разрешении трудовых споров.



Коллективный договор
– это правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в
организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый
работниками и работодателем в лице их представителей (ч. 1 ст. 40 ТК РФ).

коллективные переговоры по 
подготовке проектов коллективных 

договоров, соглашений 

заключение коллективных 
договоров, соглашений 

Проект коллективного договора, соглашения 

+ семинары



Раздел коллективного договора        
«Оплата труда»

Включаются нормы, определяющие порядок, сроки, формы, место, очередность 
выплаты заработной платы, ответственность сторон по оплате труда:

➢ Структура заработной платы (ст. 129 ТК РФ)
➢ Гарантия выплаты месячной зарплаты работнику, полностью отработавшему за этот период норму рабочего времени и 

выполнившему нормы труда(трудовые обязанности), не ниже МРОТ –для организаций финансируемых из федерального 
бюджета, или размера МЗП в г. Москве (ст. 133, 133.1 ТК РФ)

➢ Индексация заработной платы (порядок индексации зарплаты в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги) (ст. 
130, 134 ТК РФ)

➢ Порядок установления заработной платы (ст. 135 ТК РФ)
➢ Порядок установления системы оплаты труда (ст. 135, 144 ТК РФ)
➢ Формы выплаты заработной платы (ст. 131 ТК РФ)
➢ Место и сроки выплаты заработной платы (ст. 136 ТК РФ)
➢ Порядок извещения работника при выплате заработной платы (ч. 1 ст. 136 ТК РФ)
➢ Сроки расчета при увольнении (ст. 140 ТК РФ), сроки оплаты отпуска (ч. 9 ст. 136 ТК РФ)
➢ Порядок выплаты заработной платы, не полученной ко дню смерти работника, в том числе сроки и круг лиц для указанной 

выплаты (ст. 141 ТК РФ)
➢ Порядок утверждения формы расчетного листка (ст. 136, 372 ТК РФ)
➢ Исчисление средней заработной платы (ст. 139 ТК РФ)
➢ Иные нормы, обеспечивающие соблюдение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

в части оплаты труда



Локальные нормативные акты, 
содержащие нормы трудового 

права

Работодатель при принятии локальных нормативных актов,
определяющих вопросы оплаты и нормирования труда,
учитывает мнение представительного органа работников, в т.ч.:

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда Статья 135 ТК РФ
Форма расчетного листка Статья 136 ТК РФ
Конкретные размеры повышения оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда

Статья 147 ТК РФ

Конкретные размеры оплаты труда за работу в выходной или нерабочий праздничный день Статья 153 ТК РФ
Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время Статья 154 ТК РФ
Применение систем нормирования труда Статья 159 ТК РФ
Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и пересмотр норм 

труда

Статья 162 ТК РФ



Статья 8 Трудового кодекса 
Российской Федерации

Локальные нормативные акты, 
принятые без соблюдения

установленного статьей 372 ТК РФ 
порядка учета мнения 

представительного органа 
работников, не подлежат 

применению. 



Представительство
РаботникиРаботодатель ✓ Прямое взаимодействие

✓ Плодотворное сотрудничество
✓ Взаимосвязь
✓ Всевозможное содействие 

сторон в разных вопросах
✓ Слаженная работа
✓ Взаимопонимание

РЕЗУЛЬТАТ

Лучший 
коллективный 

договор

Повышенные 
гарантии и  

хорошие условия 
оплаты труда 
работникам 
учреждения

Знание и понимание 
вопросов регулирующих 

трудовые отношения и иных 
непосредственно связанных 

с ними отношений

Эффективное 
управление 

организацией

Прямая 
мотивация для 
вступления в 

Профсоюз 
(увеличение 

членства)



Защита прав работника
по вопросам оплаты труда (вознаграждение за труд)

Работник

Работодатель

СУД

Юридическая 
контора

• Затраты денежных средств
• Личное свободное время
• Нервное напряжение



При возникновении вопросов у работника

❑ Несвоевременное ознакомление 
работника с коллективным 
договором, ЛНА, непосредственно 
связанных с его трудовой функцией

❑ Недопонимание

❑ Отказ в консультировании

❑ Несвоевременное уведомление об 
изменениях условий трудового договора, 
в т.ч. условий оплаты труда

❑ Не информированность

ОБРАЩЕНИЯ

устные письменные

решение

Причины

❑ Нарушение прав работника

Все структуры 



Решение вопросов работника-члена Профсоюза
на локальном уровне

Председатель ППО, принимает активное 
участие в:

✓ Коллективных переговорах (коллективный договор, 
соглашение)

✓ Принятии ЛНА (учет мнения)
✓ Проведении взаимных консультаций по вопросам 

регулирования трудовых отношений, обеспечения гарантий 
трудовых прав работников

✓ Консультативной деятельности Профсоюза (консультации, 
разъяснение работникам) 

Профсоюз

✓ Консультативная помощь
✓ Рассмотрение проектов коллективных 

договоров, соглашений, ЛНА на 
соответствие действующего трудового 
законодательства

✓ Оказание практической 
(консультативной) помощи на местах

✓ Рассмотрение письменных 
обращений

✓ Контрольные мероприятия 
(плановые, внеплановые) -
профсоюзный контроль за своевременной и в 
полном объеме выплатой заработной платы 
работникам организаций

✓ Иные направления правозащитной 
деятельности Профсоюза



Официальный сайт Профсоюза
www.medprofsouz.ru

Результаты рассмотрения обращений

Профсоюзный стенд



ВыводАктивное участие

Представительство
и

защита прав работников

➢ Установление оплаты труда
➢ Изменение оплаты труда
➢ Своевременная и в полном 

объеме выплата заработной 
платы

Эффективное управление 
организацией

Успешная реализация всех 
предложенных форм и механизмов 

социального диалога

Позволяет предупредить:
✓ Трудовые споры
✓ Снять социальную напряженность
✓ Улучшить условия оплаты труда

Мотивирует работников к 
осознанному вступлению в 

члены



✓ По вопросам оплаты труда:

Отдел экономической работы и оплаты труда 
Управления правового обеспечения аппарата Профсоюза

✓ Центр поддержки работников 
медицинских организаций г. Москвы 

✓ Онлайн-поддержка медицинских работников
и актуальная информация

Горячая линия: +7 495 690-09-42 

Официальный сайт Профсоюза: www.medprofsouz.ru

Эл. Почта:    econ@medprofsouz.ru
econ1@medprofsouz.ru
econ2@medprofsouz.ru

Тел:  +7 (495) 690-08-81 
+7 (495) 690-08-31

Мы работаем на стабильное сегодня и уверенное завтра, 

защищая права, сохраняя силы и время работников 

медицинских организаций города Москвы!

http://www.medprofsouz.ru/
mailto:econ@medprofsouz.ru
mailto:econ1@medprofsouz.ru
mailto:econ2@medprofsouz.ru



