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Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального
партнерства Минтруда России рассмотрел письмо Профсоюза Всероссийского
профессионального
союза
работников
Российской
академии
наук
В.П. Калинушкина от 16 мая 2019 г. № 63 об увеличении должностных окладов
научных сотрудников и по компетенции сообщает.
В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной защиты
Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 к полномочиям Минтруда России
относится принятие нормативных правовых актов о должностных окладах и
других условиях оплаты труда для отдельных категорий работников бюджетных
организаций применительно к условиям оплаты труда, утвержденным
Правительством Российской Федерации.
Оплата труда работников федеральных бюджетных 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 регулируется Положением об установлении систем
оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных
учреждений, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 (далее - Положение № 583), в соответствии
с которым полномочия по определению условий оплаты труда работников
федеральных бюджетных и автономных учреждений переданы непосредственно
на уровень самих учреждений.
В соответствии с пунктом 2(1) Положения № 583 системы оплаты труда
работников федеральных бюджетных и автономных учреждений устанавливаются
с учетом примерных положений об оплате труда работников подведомственных
бюджетных и (или) автономных учреждений по видам экономической
деятельности, утверждаемых федеральными государственными органами,
осуществляющими функции и полномочия учредителя этих учреждений, и
учреждениями - главными распорядителями средств федерального бюджета, в
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ведении которых находятся федеральные бюджетные и (или) автономные
учреждения (далее - Примерные положения). Указанные Примерные положения
носят для федеральных бюджетных и автономных учреждений рекомендательный
характер.
Таким образом, вопросы о порядке и условиях оплаты труда работников
федеральных
государственных
учреждений,
в
том
числе
вопросы
дифференциации оплаты труда в зависимости от вида и сложности выполняемой
работы, квалификации работника, относятся к компетенции самих учреждений с
учетом обязательного обеспечения государственных гарантий, предусмотренных
трудовым законодательством.
Одновременно сообщаем, что средняя заработная плата научных
сотрудников по Российской Федерации, по данным Росстата за январь-декабрь
2018 года, составила 100 081 рубль. Фонд оплаты труда научных работников в
2018 году составил 108 313 млн. рублей. Кроме того, объем грантов Российского
фонда фундаментальных исследований, выплаченных на личное потребление
грантополучателям в 2018 году, по данным Минобрнауки России, составил
9 380, 4 млн. рублей, или 8,7% к фонду оплаты труда.
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