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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 26 октября 2017 г. N 752н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ
ДОМ-ИНТЕРНАТ
СЛЕПОГЛУХИХ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ"
МИНИСТЕРСТВА
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с пунктом 2(1) Положения об
установлении систем оплаты труда работников
федеральных бюджетных, автономных и казенных
учреждений,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008
г. N 583 "О введении новых систем оплаты труда
работников федеральных бюджетных, автономных и
казенных учреждений и федеральных государственных
органов, а также гражданского персонала воинских
частей, учреждений и подразделений федеральных
органов исполнительной власти, в которых законом
предусмотрена военная и приравненная к ней служба,
оплата труда которых осуществляется на основе
Единой тарифной сетки по оплате труда работников
федеральных государственных учреждений" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, N 33,

ст. 3852; N 40, ст. 4544; 2010, N 52, ст. 7104; 2012, N 21,
ст. 2652; N 40, ст. 5456; 2013, N 5, ст. 396; 2014, N 4, ст.
373; 2016, N 51, ст. 7391), приказываю:
1. Утвердить Примерное положение об оплате
труда работников федеральных государственных
бюджетных учреждений медико-социальной экспертизы,
подведомственных Министерству труда и социальной
защиты Российской Федерации, и федерального
государственного
бюджетного
учреждения
"Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих для
детей и молодых инвалидов" Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации (далее Примерное положение) согласно приложению.
2. Рекомендовать учреждениям, указанным в
пункте 1 настоящего приказа, привести до 1 марта 2018
г. системы оплаты труда в соответствие с Примерным
положением.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа
оставляю за собой.
Министр
М.А.ТОПИЛИН

Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 26 октября 2017 г. N 752н
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ
ДОМ-ИНТЕРНАТ
СЛЕПОГЛУХИХ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ"
МИНИСТЕРСТВА
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
I. Общие положения

1. Настоящее Примерное положение разработано
в соответствии с постановлением
Правительства
Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583 "О
введении новых систем оплаты труда работников
федеральных бюджетных, автономных и казенных
учреждений и федеральных государственных органов, а
также гражданского персонала воинских частей,
учреждений и подразделений федеральных органов
исполнительной
власти,
в
которых
законом
предусмотрена военная и приравненная к ней служба,
оплата труда которых осуществляется на основе
Единой тарифной сетки по оплате труда работников
федеральных государственных учреждений" и призвано
обеспечить единообразие в вопросах оплаты труда
работников федеральных государственных бюджетных
учреждений
медико-социальной
экспертизы,
подведомственных Министерству труда и социальной
защиты Российской Федерации, и федерального
государственного
бюджетного
учреждения
"Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих для
детей и молодых инвалидов" Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации (далее учреждение), соблюдение законодательства в области
оплаты труда и защиту трудовых прав работников.

2. Система оплаты труда работников учреждения
устанавливается с учетом:
а)
Единого
тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих, Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и служащих
или
профессиональных стандартов;
б) обеспечения государственных гарантий по
оплате труда;
в) профессиональных квалификационных групп,
утверждаемых федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда (далее - ПКГ);
г) Перечня видов выплат компенсационного
характера в федеральных бюджетных, автономных,
казенных учреждениях, утвержденного
приказом
Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. N
822 "Об утверждении Перечня видов выплат
компенсационного
характера
в
федеральных
бюджетных, автономных, казенных учреждениях и
разъяснения о
порядке
установления
выплат
компенсационного характера в этих учреждениях"
(зарегистрирован Минюстом России 4 февраля 2008 г.,
регистрационный N 11081), с изменениями, внесенными
приказами Минздравсоцразвития России от 19 декабря
2008 г. N 73 8н (зарегистрирован Минюстом России 21
января 2009 г., регистрационный N 13145), от 17
сентября 2010 г. N 810н (зарегистрирован Минюстом
России 13 октября 2010 г., регистрационный N 18714) и
приказом Минтруда России от 20 февраля 2014 г. N
103н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2014 г.,
регистрационный N 32284) (далее - перечень видов

выплат компенсационного характера);
д) Перечня видов выплат стимулирующего
характера в федеральных бюджетных, автономных,
казенных учреждениях, утвержденного
приказом
Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. N
818 "Об утверждении Перечня видов выплат
стимулирующего характера в федеральных бюджетных,
автономных, казенных учреждениях и разъяснения о
порядке
установления
выплат
стимулирующего
характера в этих учреждениях" (зарегистрирован
Минюстом России 1 февраля 2008 г., регистрационный
N 11080), с изменениями, внесенными приказами
Минздравсоцразвития России от 19 декабря 2008 г. N
739н (зарегистрирован Минюстом России 21 января
2009 г., регистрационный N 13146) и от 17 сентября
2010 г. N 810н (зарегистрирован Минюстом России 13
октября 2010 г., регистрационный N 18714) (далее перечень видов выплат стимулирующего характера);
е) рекомендаций Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений;
ж) мнения представительного органа работников
учреждения;
з) настоящего Примерного положения.
3. Система оплаты труда работников учреждения
устанавливается
коллективным
договором,
соглашением, локальным нормативным актом в
соответствии
с
трудовым
законодательством
Российской
Федерации,
иными
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
содержащими нормы трудового права, настоящим
Примерным положением.

Размеры окладов (должностных окладов), выплат
компенсационного и
стимулирующего
характера
работников учреждения устанавливаются в пределах
фонда оплаты труда учреждения.
4. При изменении системы оплаты труда
работников учреждения заработная плата работников
учреждения (без учета премий и иных стимулирующих
выплат) не может быть ниже, чем заработная плата,
выплачиваемая в соответствии с ранее применяемой
системой оплаты труда, при условии сохранения
объема трудовых
обязанностей
работников
и
выполнения ими работ той же квалификации.
5. Определение размеров заработной платы
работников учреждения осуществляется в соответствии
с системой оплаты труда работников учреждения как по
основным должностям (профессиям), так и по
должностям (профессиям), занимаемым в порядке
совместительства.
Оплата
труда
работников
учреждения, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего дня или неполной
рабочей недели производится
пропорционально
отработанному времени либо в зависимости от
выполненного объема работ.
6. Заработная плата работника учреждения
зависит от его квалификации, сложности выполняемой
работы, количества и качества затраченного труда и
максимальным размером не ограничивается.
II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения

7. Размеры должностных окладов работников
учреждения устанавливаются на основе отнесения
занимаемых ими должностей к квалификационным
уровням ПКГ.

В
случае
если
должности
работников
учреждения, включенные в ПКГ, не структурированы по
квалификационным уровням, то размеры должностных
окладов устанавливаются по ПКГ.
По должностям, не включенным в ПКГ, размеры
должностных окладов устанавливаются в зависимости
от сложности труда в виде схем должностных окладов.
8.
Должностные
оклады
заместителей
руководителей
(начальников)
структурных
подразделений
учреждения,
за
исключением
должностных
окладов
заместителей
главного
бухгалтера, устанавливаются на 10 - 20 процентов ниже
должностных окладов руководителей (начальников)
соответствующих структурных подразделений.
9. Размеры окладов работников учреждения,
осуществляющих
трудовую
деятельность
по
профессиям рабочих, устанавливаются в зависимости
от сложности выполняемых работ и соответствующих
им тарифных разрядов (при наличии) в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих или профессиональными
стандартами.
10. С учетом условий труда работникам
учреждения
устанавливаются
выплаты
компенсационного характера, предусмотренные главой
III настоящего Примерного положения.
11. Работникам учреждения устанавливаются
выплаты стимулирующего характера, предусмотренные
главой IV настоящего Примерного положения.
III. Порядок и условия установления выплат
компенсационного характера

12. С учетом условий труда и норм действующего
законодательства
работникам
учреждения
устанавливаются
выплаты
компенсационного
характера.
13. В соответствии с перечнем видов выплат
компенсационного характера работникам учреждения
могут быть установлены
следующие
выплаты
компенсационного характера:
а) выплаты работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда;
б) процентная надбавка за работу со сведениями,
составляющими
государственную
тайну,
их
засекречиванием и рассекречиванием, а также за
работу с шифрами;
в) доплата
(профессий);

за

совмещение

должностей

г) доплата за расширение зон обслуживания;
д) доплата за увеличение объема работы или
исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором;
е) доплата за работу в ночное время;
ж) доплата за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни, сверхурочную работу;
з) выплаты за работу в местностях с особыми
климатическими условиями.

14. Оплата труда работников учреждения,
занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, подтвержденными результатами
специальной оценки условий труда, проводимой в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации, производится в повышенном размере.
Конкретный размер повышения оплаты труда
работников учреждения, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда,
устанавливается с учетом мнения представительного
органа
работников
учреждения
в
порядке,
установленном
статьей 372 Трудового кодекса
Российской Федерации для принятия локальных
нормативных актов, либо коллективным договором,
трудовым договором.
Размер повышения оплаты труда работников
учреждения, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, составляет не менее 4
процентов
оклада
(должностного
оклада),
установленного для различных видов работ с
нормальными условиями труда, в соответствии со
статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2013, N 52, ст.
6986).
Если по результатам специальной оценки
условий труда условия труда на рабочем месте
признаны оптимальными или допустимыми,
то
повышение оплаты труда не производится.
15. Процентная надбавка за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну, их
засекречиванием и рассекречиванием, а также за
работу с шифрами устанавливается в размере и

порядке, определенном законодательством Российской
Федерации.
16. При совмещении должностей (профессий),
расширении зон обслуживания, увеличении объема
работы или при исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, работнику
учреждения устанавливается доплата. Размер доплаты
устанавливается по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.
17. Работникам федеральных государственных
бюджетных учреждений медико-социальной экспертизы,
подведомственных Министерству труда и социальной
защиты
Российской
Федерации,
занятым
освидетельствованием больных туберкулезом, лиц с
психическими
расстройствами,
устанавливаются
компенсационные
выплаты
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, в том числе
доплата в размере 25 процентов оклада (должностного
оклада) по должностям (профессиям):
а) медицинских работников (врачи, в том числе
руководители,
средний
медицинский
персонал,
младший медицинский персонал), а также специалистов
иного профиля (всех наименований), оказывающих
государственную
услугу
по
проведению
медико-социальной экспертизы больным туберкулезом;
б) врачей, в том числе занимающих должности
руководителей, а также среднего медицинского
персонала, участвующих в освидетельствовании лиц с
психическими расстройствами.
18. Работа в ночное время в соответствии со
статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации

(Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878) оплачивается в
повышенном размере по сравнению с работой в
нормальных условиях.
Минимальный размер доплаты за работу в
ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 20
процентов
оклада
(должностного
оклада),
рассчитанного за час работы, за каждый час работы в
ночное время.
Расчет части оклада (должностного оклада) за
час работы работника учреждения определяется путем
деления размера оклада (должностного оклада)
работника на среднемесячное количество рабочих
часов в соответствующем календарном году в
зависимости от установленной продолжительности
рабочей недели.
Конкретный размер повышения оплаты труда
работников учреждения за работу в ночное время
устанавливается коллективным договором, локальным
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения
представительного органа работников, трудовым
договором.
19. Оплата труда работников учреждения,
привлекавшихся к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни, производится в соответствии со
статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 9, ст. 812).
20. Сверхурочная работа работников учреждения
оплачивается за первые два часа работы в полуторном
размере, за последующие часы - не менее чем в
двойном размере в соответствии со статьей 152
Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.
3; 2006, N 27, ст. 2878).
21. В районах с особыми климатическими
условиями к заработной плате работников учреждения
применяются:
районные коэффициенты;
коэффициенты за
безводных местностях;

работу

коэффициенты
районах;

работу

за

в
в

пустынных

и

высокогорных

процентные надбавки за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в
южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Конкретные
размеры
коэффициентов,
процентных надбавок и условия их применения
устанавливаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Условия
исчисления
стажа
работников
учреждений, к заработной плате которых применяются
процентные надбавки за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в
южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока,
определяются в соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
IV. Порядок и условия установления выплат
стимулирующего характера

22. Работникам учреждения устанавливаются
выплаты стимулирующего характера в соответствии с
перечнем видов выплат стимулирующего характера.

23. В системе оплаты труда работников
учреждения предусматривается выплата премии по
итогам
работы,
выплачиваемой
с
учетом
эффективности труда работников учреждения в
соответствующем периоде, определяемой на основе
показателей и критериев оценки эффективности труда,
включая оценку качества и полноты оказываемых
социальных услуг со стороны
граждан.
При
премировании может учитываться как индивидуальный,
так и коллективный результат труда.
24. Решение о введении иных
выплат
стимулирующего
характера
и
условиях
их
осуществления
принимаются
учреждением
самостоятельно, в пределах фонда оплаты труда.
Размеры и условия осуществления стимулирующих
выплат устанавливаются коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами.
V. Условия оплаты труда руководителя учреждения
и его заместителей, главного бухгалтера

25. Условия оплаты труда
руководителя
учреждения определяются трудовым
договором,
заключаемым в соответствии с типовой формой
трудового договора с руководителем государственного
(муниципального)
учреждения,
утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 апреля 2013 г. N 329 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 16, ст. 1958).
Должностной оклад руководителя федерального
государственного
бюджетного
учреждения
"Федеральное бюро медико-социальной экспертизы"
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации устанавливается в размере 73 500 рублей.

Должностной оклад руководителя федерального
государственного
бюджетного
учреждения
"Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих для
детей и молодых инвалидов" Министерства труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации
устанавливается в размере 73 500 рублей.
26.
Должностные
оклады
заместителей
руководителя и главного бухгалтера учреждений
устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже
должностных окладов руководителей этих учреждений
приказами соответствующих учреждений.
27. В целях поощрения руководителя учреждения
за выполнение целевых показателей эффективности
деятельности учреждения руководителю учреждения
устанавливаются выплаты стимулирующего характера.
Руководителю учреждения
устанавливаются
выплаты компенсационного характера в соответствии с
главой III настоящего Примерного положения.
28. Заместители руководителя и главный
бухгалтер учреждений имеют право на получение
выплат компенсационного и стимулирующего характера
в соответствии с главами
III и IV
настоящего
Примерного
положения.
Премии
заместителям
руководителя и главному бухгалтеру учреждения за
достижение целевых показателей эффективности
деятельности
учреждения
выплачиваются
ежеквартально при условии соблюдения годового
фонда премирования заместителей руководителя и
главного бухгалтера учреждения, не превышающего
запланированный
годовой
фонд
премирования
руководителя учреждения на начало текущего года.
Конкретный
размер
премии
устанавливается
руководителем учреждения.

29.
Предельный
уровень
соотношения
среднемесячной заработной платы заместителей
руководителя и главного бухгалтера учреждений,
формируемой за счет всех источников финансового
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и
среднемесячной заработной платы работников этих
учреждений (без учета заработной платы руководителя,
заместителей руководителя и главного бухгалтера) не
должен превышать кратности 8.
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