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Уважаемая Наталия Викторовна!

Сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, представляющая общероссийские объединения 
профсоюзов, (далее — профсоюзная сторона РТК) рассмотрела проект 
федерального закона № 249394-8 «О внесении изменений в статью 
144 Трудового кодекса Российской Федерации» (далее — законопроект), 
направленный письмом от 19 декабря 2022 г. № П24-88817РТК.

Законопроектом предполагается установить, что базовые оклады (базовые 
должностные оклады), базовые ставки заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам (далее - базовые оклады) должны составлять не 
менее 70 процентов заработной платы (оплаты труда) работников.

Необходимо отметить, что базовые оклады не являются структурным 
элементом заработной платы работников. В соответствии со ст. 129 и 135 
Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата состоит из 
вознаграждения за труд в виде окладов (должностных окладов), тарифных 
ставок, а также компенсационных и стимулирующих выплат. Базовые оклады 
являются нормативными минимальными величинами, которыми должны 
руководствоваться при установлении размеров окладов (должностных окладов), 
тарифных ставок.

Таким образом, в правовом отношении представляется некорректным 
использование понятия «базовые оклады» во взаимосвязи с долями в структуре 
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заработной платы работников. Кроме того, следует отметить, что базовые 
оклады Правительством Российской Федерации до сих пор не установлены, в 
связи с чем все требования, с ними связанные, в настоящее время имеют 
декларативный характер.

На основании изложенного профсоюзная сторона РТК не может 
поддержать проект федерального закона № 249394-8 «О внесении изменений в 
статью 144 Трудового кодекса Российской Федерации» (в части установления 
для работников государственных и муниципальных учреждений доли выплат по 
базовым окладам (базовым должностным окладам), базовым ставкам заработной 
платы по профессиональным квалификационным группам в структуре 
заработной платы (оплаты труда работников) не ниже 70 процентов).

Считаем необходимым дальнейшее развитие практики установления в 
коллективных договорах и соглашениях по регулированию социально-трудовых 
отношений доли окладов, должностных окладов, ставок заработной платы в 
структуре заработной платы.

Заместитель Координатора 
профсоюзной стороны Комиссии, 
заместитель Председателя ФНПР Н.П. Кузьмина


