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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. За годы экономических реформ 

существенно обострилась ситуация, связанная с оплатой труда работников 

бюджетной сф^)ы. Проводимая в стране рефс^ма экономики и 

законодательства внесла известные коррективы в правовое регулирование 

за|иботной платы, что требует дополнительного исследования данного вопроса 

с позиций эффективности принятых нормативных правовых актов. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 7) 

государство г^антирует своим гражданам достойную жизнь, основой которой 

является достойный уровень зг^аботной платы. Сегодня, как никогда, стало 

очевидным, что основополагающей целью государственной политики в области 

доходов населения является повышение уровня жизни фаждан. 

Уровень заработной платы работников бюджетной сферы - это вопрос 

государственных приоритетов. Поэтому вопросы заработной платы должны 

быть ключевыми в социальной политике госудцютва. 

Развитие событий в России последнего времени более чем наглядно 

показывает характер социально-экономического кризиса, переживаемого нашей 

страной. В бюджетной сфере финансирования сегодня сложилось критическое 

положение с оплатой труда работников организаций здравоохранения, 

образования, науки, культуры, искусства и других. Сложившаяся социально-

экономическая ситуация усугубляется повсеместной невыплатой и задержкой 

выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы. Это не только 

ставит под угрозу срыва предусмотренное Правительством РФ повышение 

уровня доходов населения, но и чревато дестабилизацией социально-

экономической ситуации в ряде субъектов Российской Федерации.' 

' См: О положении с выплатами заработной платы работникам бюджетной сферы // Человек и труд. № 8. 2002 
г., стр. 79. 
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Сегодня четко прослеживается также тенденция резкого отставания 

уровня заработной платы работников бюджетной сферы от уровня заработной 

платы работников внебюджетного сектора экономики. Надо иметь в виду, что 

чем ниже средняя заработная плата в бюджетном секторе экономики, тем 

значительнее в частном секторе масштабы несоблюдения работодателями 

трудовых прав работников.^ 

С целью уменьшения социальной напряженности государство, как 

основной гарант оплаты труда работников бюджетной сферы, должно 

принимать своевременные меры по повышению уровня жизни населения, 

сохранению высококвалифицированных специалистов в социальной сфере, в 

том числе сфере образования, здравоохранения и других. 

В сложившейся ситуации объективно необходимо серьезно 

совершенствовать систему заработной платы работников бюджетной сферы. 

Основной задачей государства в данной области должен стать стабильный рост 

заработной платы работников бюджетной сферы с учетом инфляции, так как 

низкий уровень заработной платы учителей, врачей и других категорий 

работников бюджетной сферы не только нравственная, социальная, но и 

экономическая и политическая проблемы. 

Таким образом, в сфере регулирования заработной платы работников 

бюджетной сферы необходимо принятие нормативных правовых актов, 

содержащих действенные меры, направленные на улучшение материального 

положения указанных работников и усиление стимулирующей роли заработной 

платы. 

Политика доходов должна иметь целью путём активизации трудовых 

усилий населения возрождение ключевых для развития страны отраслей 

экономики: науки, системы образования, здравоохранения, промышленности 

высоких технологий и других, то есть тех отраслей, которые сегодня, в период 

^ См: в . Соппов «Активной политике доходов альтернативы нет» // Человек и труд 2001 г. № 6., стр. 17. 
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третьей промышленной революции, стали фундаментом экономического роста 

во всём мире. 

В нашей стране вопросы правового регулирования заработной платы, в 

том числе заработной платы работников бюджетной сферы, широко 

освещались как учеными-трудовиками (Г. А. Пономаревой, А. Д, Зайкиным, М. 

И. Кучмой, Э. Г, Тучковой и щр.), так и экономистами (Ю. Ананьевой,. Н. 

Волгиным, А. Жуковым, Ю. Кокиным). В связи с принятием Трудового кодекса 

РФ указанные вопросы требуют нового научного исследования. Потребность 

дополнительного исследования правового регулирования оплаты труда 

работников бюджетной сферы обусловлена также необходимостью 

реформирования оплаты труда данной категории работников. 

Сказанное выше позволяет сделать вывод о бесспорной актуальности 

проблемы правового регулирования оплаты труда работников бюджетной 

сферы на современном этапе, что и обусловило выбор данной темы 

исследования. 

Цели и задачи исследования. Основной целью диссертации является 

исследование основных проблем в области оплаты труда работников 

бюджетной сферы, а также разработка реально выполняемых практических 

рекомендаций по совершенствованию законодательства, регулирующего 

оплату труда данной категории работников. 

Для достижения этих целей были поставлены следующие задачи: 

- уточнить правовое понятие заработной платы в свете Трудового 

кодекса РФ; 

- проанализировать содержание государственных гарантий по оплате 

труда работников; 

- определить круг лиц, относящихся к работникам бюджетной сферы; 

- изучить общее и особенное в правовой организации заработной платы 

работников бюджетной сферы; 
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- выявить особенности, присущие тарифной системе оплаты труда в 

бюджетной сфере; 

- систематизировать проблемы правового регулирования заработной 

платы работников бюджетной сферы; 

- определить перспективы дальнейшего развития оплаты труда 

работников бюджетной сферы. 

Методологическую основу диссертации составляют положения 

Конституции Российской Федерации о правах граждан в сфере труда; нормы и 

принципы международного трудового права в области оплаты труда, охраны 

заработной платы; положения общей теории права (по вопросам метода и 

принципов правового регулирования) и теории трудового права. 

Теоретической основой данного диссертационного исследования 

послужили труды ученых-правоведов и экономистов, внесших значительный 

вклад в экономическую теорию, общую теорию права и трудовое право. 

Диссертантом использовались труды Н. Г. Александрова, С. С. Алексеева, Ю. 

Ананьевой, Р. А. Баткаева, Н. Волгина, К. Н. Гусова, А. Д. Зайкина, М. С. 

Зелтьгая, А. Л. Жукова, С. С. Карийского, Д. Н. Карпухина, Ю. Кокина, М. И. 

Кучмы, Р. 3. Лившица, А. М. Лушникова, М. В. Лушниковой, С. П. Маврина, А. 

Ф. Нуртдиновой, А. С. Пашкова, Г. А. Пономаревой, А. И. Процевского, К. С. 

Ремизова, Ю. П. Орловского, О. В. Смирнова, Л. А. Сыроватской, Л. С. Таля, 

В. Н. Толкуновой, Э. Г. Тучковой, С. И. Шкурко, Е. Б. Хохлова, Л. С. Явича, Р. 

Яковлева и других ученых. 

Эмпирическую базу исследования составляют нормативные акты, 

регулирующие трудовые отношения, а также результаты социологических 

исследований. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что данная работа 

представляет собой первое исследование проблемы правового регулирования 

оплаты труда работников бюджетной сферы, проведенное с учетом изменений, 

произошедших в связи со вступлением в силу Трудового кодекса РФ, а также в 
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теоретическом осмыслении автором проблемы совершенствования правового 

регулирования заработной платы работников бюджетной сферы. 

Наиболее существенные выводы и предложения, отражающие научную 

новизну диссертационного исследования, содержатся в следующих 

положениях, выносимых на защиту: 

- предложено уточнить понятие заработной платы, данное в ст. 129 

Трудового кодекса РФ; 

- предложено дать четкое законодательное определение понятия 

работника бюджетной сферы; 

- раскрыты оа^нности тарифной системы в бюджетной сфере; 

- выявлены тенденции развития правового регулирования оплаты труда 

работников бюджетной сферы; 

- обоснован вывод о необходимости повьппения стимулирующей роли 

заработной платы и приведения уровня минимального размера оплаты 

труда в соответствие с прожиточным минимумом. 

В дисс^зтации выдвигается ряд предложений по совершенствованию 

норм трудового законодательства, регулирующих оплату труда работников 

бюджетной сф^)ы. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что выводы и предложения соискателя могут быть использованы для 

оптимизаций нормотворческой и правоприменительной практики, а также в 

учебном курсе «Трудовое право России». 

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация 

выполнена на кафедре трудового права и права социального обеспечения 

Московской государственной юридической академии. Основные положения и 

выводы изложены в четырех научных статьях, опубликованных в сборнике 

материалов Всероссийской научно-практической конференции в области 

трудового права и права социального обеспечения, журнале «Регион» № 1-2, 

сборнике материалов Общероссийской научно-практической конференции «Трудовой 

кодекс РФ и практика его применения», сборнике статей и тезисов Межвузовской 
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конференции «Актуальные проблемы современного российского права и 

перспекгивы его интеграции в систему мирового права». 

Структура диссертация определена целью и задачами исследования. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих восемь параграфов 

и заключения. К диссдзтации приложен перечень основных нормативных актов 

и список использованной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, анализируется уровень ее научной разработанности, 

определяются цели и задачи исследования, характеризуются теоретическая и 

практическая значимость результатов исследования, аргументируется научная 

новизна работы и излагаются основные положения, выносимые на защиту. 

Глава первая «Правовые основы регулирования заработной платьп> 

включает в себя три параграфа. В первом параграфе диссертантом, на основе 

анализа нормативных правовых актов и специальной литературы, раскрывается 

сущность заработной платы как экономической и правовой категории, а также 

рассматривается вопрос о функциях заработной платы. 

Как экономическая категория заработная плата выражает цену рабочей 

силы и зависит от спроса и предложения. С учетом спроса и предложения 

происходит продажа рабочей силы, которая оформляется соответствующим 

договором. 

Как правовая категория, заработная плата, во-первых, раскрывает 

конкретные права и обязанности участников трудового правоотношения по 

поводу оплаты труда. С этой точки зрения она является, прежде всего, одним из 

существенных условий трудового договора и в силу этого обязательна для 

применения (ст. 56 и 57 Трудового кодекса РФ). Во-вторых, заработная плата 

' См: А. Д. Зайкин, К. С. Ремизов. Экономико-правовое регулирование труда и заработной платы. М.: Норма 
1999 г., стр. 129. 
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является институтом отрасли трудового права, представляя собой систему 

юридических норм, регулирующих отношения в сфере организации оплаты 

труда. 

Также в этом параграфе автор обращает внимание на неточности 

определения понятия заработной платы, данное законодателем в ст. 129 

Трудового кодекса РФ и предлагает свое определение понятия заработной 

платы. Заработная плата - вознаграждение, включая выплаты стимулирующего 

характера, выплачиваемое работодателем работнику своевременно и в полном 

объеме, по нормам, установленным трудовым договором, коллективным 

договором, соглашением, трудовым законодательством, в соответствии с 

квалификацией работника, сложностью труда, количеством и качеством 

выполняемой работы, обеспечивающее достойное человека существование для 

работника и его семьи и не ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом. 

Анализируя функции заработной платы, автор приходит к выводу, что в 

ходе реформирования экономики сложилась ситуация, когда заработная 

плата, не вьшолняет ни одной из трех функций, которую она призвана 

выполнять в рыночной экономике (воспроизводственную, стимулирующую, 

регулирующую). Главные задачи, которые сегодня стоят перед обществом в 

области регулирования заработной платы состоят: 

а) в создании основ рыночного механизма организации заработной 

платы; 

б) в восстановлении функций заработной платы, поскольку 

рыночный механизм регулирования заработной платы вряд ли заработает, 

если не будут восстановлены ее основные функции. 

Во втором параграфе исследуются методы и принципы правового 

регулирования заработной платы в России на современном этапе. 

Рассматривая вопрос о методах правового регулирования заработной 

платы, автор отмечает, что специфические для трудового права способы 
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правового регулирования труда, такие как сочетание государственного и 

договорного регулирования, договорный характер труда и установление его 

условий, единство и дифференциация (различие) правового регулирования 

труда нашли свое отражение и в регулировании оплаты труда/ 

Основным приемом регулирования заработной платы является сочетание 

государственного и договорного регулирования, причем договорное 

регулирование включает в себя два уровня правового регулирования: 

коллективно-договорный и индивидуально-договорный. 

При централизованном регулировании государство прямо и 

непосредственно нормирует поведение участников общественных отношений. 

При децентрализованном регулировании государство, регламентируя в 

известной мере поведение участников правоотношения, предоставляет им 

определенный простор для самостоятельного («автономного») урегулирования 

своих взаимоотношений.^ 

Ориентация на рыночные модели организации экономики изменила 

представления о сущности и экономической роли заработной платы. 

Характерными особенностями реформы заработной платы в условиях 

рыночной экономики являются существенное изменение отношений между 

государством, работодателем и работником по вопросам заработной платы и 

значительное расширение прав работодателя в области регулирования 

заработной платы. 

Ныне государственный метод все больше уступает место договорному 

методу правового регулирования заработной платы. Это, прежде всего, связано 

с тем, что в условиях плюралистической экономики становится невозможным 

не только прямое государственное управление хозяйствующим субъектом, но и 

государственное управление трудом. 

' См: Г. А. Пономарева. Методы регулирования заработной платы в России на современном этапе (правовые 
проблемы). Дисс. на соискание уч. степени канд. юр. наук. М., 2001 г. С. 51. 

' См: Р. 3. Лившиц. Заработная плата в СССР. Правовое исследование. М : Наука. 1972 г. С. 233. 
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Несмотря на то, что договорное определение условий заработной платы 

является общим принципом рыночной экономики, оно не является 

абсолютным. С учетом федеративного устройства Российской Федерации и 

отнесения трудового законодательства к совместному ведению Российской 

Федерации и ее субъектов, государственное регулирование в области оплаты 

труда могут осуществлять как федеральные органы государственной власти и 

управления, так и государственные органы субъектов РФ. 

В централизованном порядке государство устанавливает 

основополагаюпще принципы правового регулирования оплаты труда, которые 

одновременно являются и социальными гарантиями для работников в 

обеспечении справедливого вознаграждения за труд.* 

Кроме того, государство регламентирует условия оплаты труда 

работников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки, в том числе 

устанавливает величину минимального размера тарифной ставки данной 

категории работников. Посредством государственного регулирования наряду с 

регулированием оплаты труда на основе ETC, осуществляется правовое 

регулирование заработной платы ряда других работников. Это целая система 

нормативных правовых актов, которые можно отнести к специальному 

законодательству, регулирующему оплату труда отдельных категорий 

работников (государственные служащие, судьи, прокурорские работники и 

т.д.).' 

Правовое регулирование оплаты труда работников бюджетной сферы 

осуществляется посредством государственного метода, как на федеральном 

уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации. Роль 

законодательства субъектов Российской Федерации в регулировании оплаты 

труда работников бюджетной сферы весьма значительна. Это обусловлено тем 

обстоятельством, что в практике правового регулирования присутствует 

' См: С. В. Привалова. Методы правового регулирования трудовых отиошений. Дисс. на соискание уч. степени 
канд. юр. наук. М. 2001 г. С. 135. 
' См: П. Т. Подвысоцкий. Локальное нормативное регулирование трудовых и иных непосредственно связанных 
с ними отношений. Дисс не соискание уч. степени канд. юр наук. М. 2002 г. С. 48. 
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деление организаций бюджетной сферы на финансируемые из: а) федерального 

бюджета; б) бюджета субъектов РФ. Таким образом, размер тарифных ставок 

(должностных окладов) этой категории работников напрямую зависит от 

источников финансирования организации и предопределяет уровень правового 

регулирования заработной платы этих категорий работников. 

Таким образом, государственное регулирование ставит своими целями: 1) 

определить основополагающие принципы организации заработной платы, 

которые бы обеспечивали всем работникам справедливое вознаграждение за 

труд равной ценности; 2) гарантировать право работника на оплату труда не 

ниже установленного минимального размера оплаты труда; 3) обеспечить 

работнику защиту его заработной платы от инфляции и роста потребительских 

цен путем закрепления механизма индексации заработной платы; 4) 

регламентировать государственные гарантии в области оплаты труда; 5) 

осуществить правовое регулирование оплаты труда работников бюджетной 

сферы. 

Разработка всех остальных вопросов оплаты труда отнесена к 

компетенции организации. Это означает, что на основе согласования 

двусторонних интересов - работников и работодателя — в организации 

устанавливаются как тарифные, так и другие условия оплаты труда, включая 

системы и формы заработной платы. Договорный метод установления размеров 

заработной платы ныне существует на всех уровнях договоров, начиная от 

индивидуального трудового и коллективного договоров, и кончая Генеральным 

соглашением. * 

Необходимо подчеркнуть, что договорное регулирование вопросов, 

касающихся заработной платы, осуществляется путем индивидуально- и 

коллективно-договорного регулирования. И коллективно-договорное, и 

индивидуально-договорное регулирование конкретизируют законодательные 

' См. М. и. Кучма «Правовое регулирование оплаты труда» // Справочник кадровика. № 10, 2001 г. С. 87. М. 
И. Кучма «Коллективно-договорное регулирование оплаты труда» // Справочник кадровика. № 3.2002 г. С. 85. 
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нормы, повышают уровень правовых гарантий трудовых прав граждан, могут 

восполнять пробелы в праве.' 

Правовая организация заработной платы имеет и свои принципы. В 

современном трудовом законодательстве (ст. 2 Трудового кодекса РФ) в 

качестве основного закреплен принцип обеспечения права каждого работника 

на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной 

платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и 

его семьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда. Данный принцип основан на международных правовых 

нормах и находит свое развитие в особенной части трудового права, когда мы 

говорим о заработной плате как институте трудового права. Также закреплен 

принцип недискриминации в сфере заработной платы. Однако необходимо 

подчеркнуть, что организация заработной платы работников бюджетной сферы, 

основанная на ETC, на сегодняшний день построена с нарушением основных 

принципов правового регулирования заработной платы. В отношении данной 

категории работников не реализуется принцип обеспечения права на 

справедливую заработную плату, поскольку в отношении работников 

бюджетной сферы, оплата труда которых осуществляется на основании Единой 

тарифной сетки, существует необоснованная дифференциация (эта 

дифференциация предусмотрена специальными нормативными правовыми 

актами по оплате труда отдельных категорий работников бюджетной сферы). 

Существование такой дифференциации ведет к нарушению другого основного 

принципа оплаты труда - принципа недискриминации в сфере заработной 

платы, поскольку работники, чей труд оплачивается на основе специальных 

актов, имеют явные преимущества в оплате труда, причем эти преимущества не 

связаны с деловыми качествами указанных работников. И, наконец, в 

соответствии со статьей 135 Трудового кодекса РФ системы заработной платы, 

размеры тарифных ставок, окладов, различного рода вьшлат в организациях 

' См: «Заработиая плата - рыночный механизм регулирования». Материалы круглого стола // Человек и труд. № 
8.1995 г. С. 76. 
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бюджетной сферы финансирования устанавливаются соответствующими 

законами и иными нормативными правовыми актами. Таким образом, для 

данных работников существует ограничение принципа договорного 

установления заработной платы. 

В третьем параграфе дается общая характеристика основных 

государственных гарантий по оплате труда работников, закрепленных в ст. 130 

Трудового кодекса РФ. Автор отмечает, что впервые в трудовом 

законодательстве закреплена комплексная система основных государственных 

гарантий по оплате труда работников. Понятие государственных гарантий по 

оплате труда работников тесно связано с понятием принципов правового 

регулирования заработной платы. Поскольку под принципами правового 

регулирования понимаются основные начала, положения, закрепленные в 

определенной системе юридических норм, то гарантии должны выводится из 

принципов. Государственные гарантии по оплате труда работников можно 

определить как обязанности государства по обеспечению прав работников в 

области оплаты труда. 

Анализируя государственные гарантии по оплате труда работников, автор 

подчеркивает, что традиционное для настоящего времени назначение 

государственного регулирования - установление минимальных гарантий в 

сфере оплаты труда практически не реализовано. На сегодняшний день, по 

известным причинам, большинство государственных гарантий, 

сформулированных законодателем в ст. 130 Трудового кодекса РФ, таковыми 

не являются, поскольку в сложившейся ситуации указанные гарантии не имеют 

под собой реального правового содержания и экономического обеспечения. 

Следовательно, необходимо создание таких условий, при которых данные 

государственные гарантии выполняли бы возложенную на них функцию 

государственного минимального стандарта. 

Глава вторая «Особенности правового регулирования оплаты труда 

работников бюджетной сферы» состоит из пяти параграфов. Первый параграф 
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посвящен анализу понятия «работник бюджетной сферы». Одним из способов 

правового регулирования, характеризующих метод трудового права, является 

сочетание единства и дифференциации правового регулирования. По мнению 

диссертанта, единство в правовом регулировании заработной платы работников 

бюджетной сферы проявляется в наличии: 1) общих начал и принципов 

организации заработной платы; 2) централизованного акта, обеспечивающего 

пределы дифференциации. Дифференциация в отнощении работников 

бюджетной сферы проведена в централизованном порядке и в качестве 

объективного фактора дифференциации выделен источник финансирования 

средств на выплату заработной платы данной категории работников. 

В отечественном законодательстве отсутствует легальное определение 

понятия работников бюджетной сферы. На сегодняшний день при определении 

понятия работников бюджетной сферы, определяющим выступает критерий 

финансирования выплаты заработной платы данной категории работников из 

средств бюджетов различньрс уровней. Таким образом, в понятие работников 

бюджетной сферы включаются все работники, чья заработная плата 

финансируется из бюджетных источников различных уровней. В данном 

случае, в категорию работников бюджетной сферы входят, наряду с 

работниками, чей труд оплачивается на основе Единой тарифной сетки (ETC), 

работники, на которых ETC не распространяется, но которые получают 

заработную плату непосредственно из соответствующих бюджетов.'" Между 

тем, в законодательстве Московской области содержится узкое определение 

понятия работников бюджетной сферы, в соответствии с которым, работниками 

бюджетной сферы являются физические лица, состоящие в трудовых 

отношениях с организациями бюджетной сферы и получающие заработную 

плату с учетом применения ставок (окладов), установленных на основе Единой 

тарифной сетки, принятой постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 октября 1992 года № 785 "О дифференциации в уровнях 

Такого мнения придерживается Л. Мосина «Необходимо упорядочить денежное содержание 
государственных служащих» // Человек и труд. № 8.2001 г. С. 86. 
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оплаты труда работников бюджетной сферы на основе Единой тарифной 

сетки"." Таким образом, здесь в качестве определяющего критерия выступает 

действие Единой тарифной сетки (ETC). '̂  

Такое двойственное понимание работников бюджетной сферы, по 

мнению автора, противоречит принципу равной оплаты за труд равной 

ценности, закрепляет необоснованную дифференциацию в области заработной 

платы и ведет к дискриминации в данной сфере. К тому же двойственное 

толкование понятия работников бюджетной сферы вызывает нежелательные 

последствия в правоприменительной деятельности и ведет к закреплению двух 

параллельных систем оплаты труда работников бюджетной сферы: одна -

обычная, основанная на действии Единой тарифной сетки; другая -

привилегированная, регулируемая специальными нормативными правовыми 

актами. 

Между тем, в вопросах заработной платы работники, чей труд 

оплачивается на основе ETC, имеют много общего с работниками организаций, 

на которых ETC не распространяется, но чья заработная плата финансируется 

из бюджетных источников. И для тех и для других существует единый 

источник выплаты вознаграждения за труд, а следовательно, и единый метод 

прямого государственного установления размера, форм и систем оплаты труда, 

порядка ее индексации. Общим является и признак работы на государство. 

Общим является и то, что, так как источником финансирования являются 

средства государственных бюджетов (федерального или бюджета 

соответствующего уровня), величина которых уже заранее ограничена, 

ограничены и возможности повышения заработной платы этих категорий 

работников." 

"Закон Московской области от 17 апреля 1998 г. № 11/98 - 03 "О повышении тарифных ставок (окладов) 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы Московской области" // 
Вестник Московской областной думы. № б. 1998 г. 
" Постановление Правительства РФ № 785 от 14 октября 1992 г. "О дифференциации в уровнях оплаты труда 
работников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетей".//САПП РФ. 1992г.№ 16. Ст. 1253. 

См: Е Холодова «Как платить служащему?» // Профсоюзы и экономика. № 4,1995 г. С. 50. 
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Таким образом, по мнению автора, нет достаточных правовых оснований 

для существования дифференциации внутри самого понятия работника 

бюджетной сферы, и следовательно, для существования двух параллельных 

систем оплаты труда для данной категории работников. Существование 

привилегированной системы оплаты труда для ряда работников бюджетной 

сферы противоречит положению ст. 37 Конституции РФ, закрепляющей право 

каждого работника на вознаграждение за труд без какой бы то ни бьшо 

дискриминации. 

Дифференциация заработной платы играет главную роль в 

эффективности материального стимулирования работника. По ней можно 

судить о справедливости заработной платы. Поэтому критерии 

дифференциации заработной платы должны быть научно обоснованными. В 

качестве критериев дифференциации могут выступать критерии, заложенные в 

Единой тарифной сетке: сложность труда и квалификация работника. 

По мнению диссертанта, следует законодательно закрепить понятие 

работников бюджетной сферы, в котором определяющим критерием будет 

выступать источник финансирования средств на вьшлату заработной платы 

данной категории работников. Закрепление такого легального определения 

устранит необоснованную дифференциацию в оплате труда работников 

бюджетной сферы и позволит создать действительно единую систему оплаты 

труда для всех работников бюджетной сферы. Также следует законодательно 

закрепить принципы правового регулирования оплаты труда работников 

бюджетной сферы. По мнению автора, система этих принципов должна 

включать: 

1) принцип сквозного регулирования оплаты труда данной категории 

работников, т. е. закрепление единой строгой системы по оплате труда всех 

категорий работников бюджетной сферы; 

2) принцип обеспечения заработной платой в бюджетной сфере 

достойного существования работника бюджетной сферы и членов его семьи; 
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3) принцип закрепления научно обоснованных критериев 

дифференциации оплаты труда данной категории работников. Дифференциация 

заработной платы для работников бюджетной сферы должна осуществляться 

только в зависимости от сложности работ и квалификации работников; 

4) принцип правового регулирования оплаты труда данной категории 

работников только на уровне федерального закона; 

5) принцип соизмерения минимального размера заработной платы в 

бюджетной сфере с общепринятым стандартом. Таким стандартом может 

выступать минимальный размер оплаты труда; заработная плата 

квалифицированного рабочего; средняя заработная плата в стране. В этой 

связи, заслуживает внимания норма, предусмотренная в законе «Об 

образова1ШИ».' Педагогическим работникам образовательных учреждений 

минимальные ставки заработной платы и должностные оклады 

устанавливаются в размере, превьппающем уровень средней заработной платы 

в Российской Федерации. Несмотря на то, что данная норма носит 

декларативный характер," соизмерение заработной платы со средней 

заработной платой широко распространено в мировой практике (принцип 

соизмерения минимальной заработной платы со средней заработной платой 

закреплен в Конвенции МОТ № 131 и в «Социальной хартии ЕС»). 

Второй параграф посвящен истории развития законодательства об 

оплате труда работников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки. 

Развитие законодательства об оплате труда работников бюджетной сферы на 

основе Единой тарифной сетки в нашей стране имеет давнюю историю. 

Законодательное регулирование этого вопроса началось в 1919 г. с введения 

единой 35-разрядной тарифной сетки. По первым 14 разрядам 

тарифицировались рабочие, по остальным — инженерно-технические 

работники. В 1921—1923 гг. во время проведения тарифной реформы была 

" СЗ РФ. 1996 г. № 3. Ст. 150. 

" в течение трех лет ее действие приостанавливается в связи с необеспеченностью финансированием из 
федерального бюджета. 
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введена 17-разрядная тарифная сетка. В силу ряда причин с середины 20-х гг. в 

стране стали функционировать две тарифные системы: одна — для оплатит 

труда рабочих, другая — окладная — для дифференциации заработной платы 

руководителей, специалистов и служащих. Постановлением Правительства от 

14 октября 1992 года № 785 "О дифференциации в уровнях оплаты труда 

работников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки" с 1 декабря 

1992 года,'* принятым в соответствии с Указом Президента РФ от 19 августа 

1992 г. № 895 "О дополнительных мерах по совершенствованию оплаты труда 

работников бюджетных учреждений и организаций"'^ тарифные системы для 

рабочих и служащих были преобразованы в унифицированную для всех 

категорий работников Единую тарифную сетку." Именно наличие в 

бюджетной сфере Единой тарифной сетки, которая является основой для 

организации заработной платы большинства указанных работников, 

определяет особенности правового положения этих работников. 

В третьем параграфе автором подробно рассматриваются особенности 

тгфифной системы в бюджетной сфере. Как уже отмечалось, правовое 

регулирование оплаты труда работников бюджетной сферы осуществляется: а) 

на основе Единой тарифной сетки; б) на основе специальных нормативных 

правовых актов. 

В бюджетной сфере действует Единая тарифная сетка (ETC)," которая 

является основой организации заработной платы подавляющего большинства 

работников бюджетной сферы. ETC служит инструментом государственного 

регулирования оплаты труда данной категории работников. Она представляет 

собой поразрядную систему оплаты труда рабочих и всех категорий служащих 

(руководителей, специалистов, технических исполнителей). В ETC заложены, 

утвержденные на федеральном уровне, параметры, обязательные для 

" Постановление Правительства РФ от 8 ноября 1992 г. J6 855 "О повышении уровня оплаты труда работников 
учреждений, организаций и предприятий бюджетной сферы". САПП РФ. 1992 г. >• 20. Ст. 1667. 
" САПП РФ. 1992 г. № 8. Ст. 503. 
" Е. И. Голенко, В. И. Ковалев. Трудовое право: вопросы и ответы. М.: Юриспруденция. 2000 г. С. 88. 
" Постановлением Правительства от 14 октября 1992 года X» 785 "О дифференциации в уровнях оплаты труда 
работников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки" // САПП РФ. 1992 г. № 16. Ст. 1253. 
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применения организациями, финансируемыми из бюджетных источников. Это: 

1) определенное количество разрядов оплаты; 2) межразрядные соотношения 

ставок оплаты (то есть абсолютное и относительное [в процентах] нарастание 

тарифных коэффициентов от разряда к разряду); 3) диапазон сетки 

(соотношение тарифных коэффициентов первого и последнего разрядов). 

Автор подробно останавливается на проблеме сокращения диапазона 

тарифной сетки. Для построения системы оплаты труда работников 

организаций бюджетной сферы в зависимости от их квалификации диапазон 

тарифной сетки имеет исключительно важное значение. Это объясняется тем, 

что от принятого диапазона тарифной сетки зависит дифференциация в уровне 

тарифных коэффициентов, а следовательно и ставок работников 

промежуточных ступеней квалификации. Вопрос о диапазоне ETC тесно связан 

с двумя факторами - различиями в сложности труда работников (степень, 

которая объективно предопределяет диапазон сетки) и размером ставки первого 

разряда: чем этот размер выше (при прочих равных условиях), тем больше 

оснований к сокращению диапазона сетки и его сближению со своей 

объективной основой - количественными различиями в сложности труда 

работников высшей и низшей квалификации. Таким образом, по мере 

приближения ставки первого разряда к величине прожиточного минимума, 

диапазон тарифной сетки должен постепенно уменьшаться. 

С первого декабря 2001 года диапазон Единой тарифной сетки был 

сокращен до 4,5.̂ ° Таким образом, при более чем двукратном сокращении 

дифференциации в оплате труда (с 10,07 до 4,5) размер ставки 1-го разряда ETC 

должен был быть увеличен в пять раз, т.е. фактически доведен до уровня 

прожиточного минимума. Такое сокращение диапазона тарифной сетки может 

иметь весьма негативные последствия. И без того низкая стимулирующая роль 

оплаты труда работников бюджетной сферы может упасть еще ниже. 

Автоматически сокращаются межразрядные коэффициенты. Следовательно 

^ Постанояление Правительства РФ от б ноября 2001 г. «О повышении тарифных ставок (окладов) Еданой 
тарифной сетки по оплате труда работников организашШ бюджетной сферы» // СЗ РФ. 2001 г. № 46. Ст. 4365. 
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исчезнет материальная заинтересованность в переходе с одного разряда на 

другой, а в итоге - в повышении квалификации, уровне профессионализма и 

т.д. Это значит, что для многих высококвалифицированных и опытных 

работников, аттестованных по высшим разрядам, рост заработной платы будет 

менее ощутимым.^' 

На сегодняпший день в Российской Федерации действуют два тарифно-

квалификационных справочника: Единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС)̂ ^ и Квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих (КС).^' 

Разработка ЕТКС и КС по-прежнему осуществляется в централизованном 

порядке. 

Заработная плата в организациях бюджетной сферы состоит из тарифных 

и надтарифных элементов (стимулирующие надбавки, компенсирующие 

доплаты, премии). Надбавки, доплаты и премии обеспечивают 

индивидуализацию размеров оплаты труда с учетом тех факторов, которые не 

отражены в Единой тарифной сетке. Организации, находящиеся на бюджетном 

финансировании, в пределах выделенных ассигнований могут самостоятельно 

определять виды и размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего 

характера, но необходимо учесть, что квалификация работников и сложность 

выполняемых ими работ уже учтены в размерах ставок и окладов, уста

новленных на основе ЕТС.^ 

Таким образом, на сегодняшний день организация оплаты труда в 

бюджетных отраслях включает следующие элементы: 

1) Исходную ставку первого разряда; 

"См: Л. Ржаницина «Повышение оплаты труда бюджетников объективно необходимо» // Человек и труд. № 5. 
2002 г., стр. 80. 
"Общие положения ЕКТС работ и профессий рабочих, утверждены постановлением Госкомтруда СССР и 
Секритариата ВЦСПС 31 января 1985 г. // Бюллетень Госкомтруда СССР. 1985 г. № 6. 
" Утвержденный Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 38 // Бюллетень Минтруда РФ. 1998 г. 
№12. 

" Разъяснение Минтруда РФ от 4 марта 1993 г. № 4 "О порядке установления доплат и надбавок работникам 
учреждений, организаций и предприятий, находящихся на бюджетном финансировании". Сборник 
нормативных актов по трудовому законодательству РФ. Официальные материалы. М. 1995 г., стр 182. 
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2) Тарифные коэффициенты 18-разрядной ETC с диапазоном ставок 

оплаты крайних разрядов 1 : 4,5; 

3) Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих и Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих; 

4) Доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего характера, 

с помощью которых учитывается специфика отраслей, а также особенности 

труда по профессиям и должностям работников.^' 

Итак, для тарифной системы в бюджетной сфере характерны те же 

элементы, что и для тарифной системы вообще, но элементы тарифной системы 

в бюджетной сфере установлены в централизованном порядке, что и является 

ее главной особенностью. Таким образом, в организациях бюджетной сферы 

государственные тарифы сохранили свое императивное значение. 

В четвертом параграфе дается общая характеристика оплаты труда 

отдельных категорий работников, на которых ETC не распространяется. Для 

отдельных категорий работников законодательством установлены особые 

условия оплаты труда, отличающиеся от предусмотренных Единой тарифной 

сеткой (государственные служащие, судьи и работники аппаратов судов РФ и т. 

д.). Указанные особые условия оплаты труда установлены специальными 

нормативными правовыми актами, которые не образуют общую систему, 

подобн)'ю ETC. 

Указанные категории работников имеют явные преимущества в оплате 

труда по сравнению с теми работниками бюджетной сферы, оплата труда 

которых производится на основе Единой тарифной сетки. Данные 

преимущества имеют место как в отношении порядка и размера очередного 

повышения их заработной платы, так и в размерах самой заработной платы, 

исчисляемой на основе специальных нормативных актов. Различие в правовом 

регулировании заработной платы работников бюджетной сферы на основе ETC 

" См: Ю. Ананьева, Ю. Коига «Оптимизация оплаты труда в бюджетной сфере» // Человек и труд. № 2.1999 г., 
стр. 83 - 87. 
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И специальных нормативных актов противоречит основным принципам 

международного трудового права, Конституции РФ, Трудового кодекса РФ -

принципам равной оплаты за труд равной ценности и запрета дискриминации. 

На основе анализа зарубежного опыта сделан вывод о том, что во всем мире 

государственная служба выделяется как особый вид трудовой деятельности, 

регулирование которой осуществляется на основе специальных нормативных 

актов. Но, несмотря на общемировую тенденцию выделения государственных 

служащих в качестве специальных субъектов трудового права, для всех 

зарубежных стран не характерна дифференциация заработной платы 

государственных служащих и других работников бюджетной сферы, что имеет 

место на сегодняшний день в России. В связи с этим показателен опыт Китая, 

где система заработной платы государственных служащих построена по 

пришдипу внешней справедливости, согласно которому заработная плата 

государственных служащих Китая должна примерно соответствовать 

заработной плате сотрудников других государственных предприятий. 

Пятый параграф посвящен совершенствованию оплаты труда 

работников бюджетной сферы. На сегодняшний день Министерством труда и 

социального развития РФ ведется разработка концепции реформирования 

системы оплаты труда работников организаций бюджетной сферы. В 

соответствии с указанной концепцией федеральными органами исполнительной 

власти будут определены системы оплаты труда подведомственных бюджетных 

организаций на основе отраслевых особенностей в условиях труда. 

Предполагается, что размеры заработной платы будут определяться с учетом 

выделяемых бюджетных ассигнований и наличием источников внебюджетных 

средств. 

Предлагаемая система оплаты труда более гибкая по сравнению с 

действующей Единой тарифной сеткой, поскольку при формировании каждой 

из отраслевых систем, прежде всего, будут учитываться содержание и условия 

труда, объемы бюджетных ассигнований и наличие внебюджетных 
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источников.^* При отраслевых системах будет учтена отраслевая и 

региональная специфика. Заработная плата будет зависеть от местных условий 

и уровня жизни в конкретном регионе. Существенные территориальные 

различия в стоимости жизни населения обуславливают необходимость в 

поддержании различных уровней заработной платы по регионам страны. 

Фактическое решение по определению ставок и окладов будет приниматься на 

региональном или муниципальном уровне - то есть на том уровне, из бюджета 

которого финансируется организация. Но при существующем неравенстве 

экономического положения регионов, по мнению диссертанта, нет никакой 

гарантии, что в случае внедрения данной концепции заработная плата 

работников бюджетной сферы в ряде регионов не уменьшится, поскольку 

размер заработной платы напрямую зависит от финансовых возможностей 

региона. Размеры заработной платы могут быть выше или ниже федерального 

уровня, но не могут быть меньше минимального размера оплаты труда. 

Основньпи недостатком данной концепции является отсутствие правовых 

и финансовых гарантий заработной платы. Как видно из предложенной 

концепции с)ацественно расширяются права и обязанности субъектов РФ в 

области правового регулирования заработной платы работников бюджетной 

сферы. На федеральном уровне будут устанавливаться только единые 

принципы оплаты труда для каждой отрасли с учетом присущих ей 

особенностей, минимальный размер оплаты труда, а также определяться 

размеры ставок и окладов работников бюджетной сферы, занятых в 

организациях федерального уровня. Таким образом, в соответствии с новой 

концепцией снимаются все ныне действующие гарантии, кроме минимального 

размера оплаты труда. По мнению автора, предложенная система будет не в 

состоянии обеспечить рост заработной платы, а также гарантировать выплату 

заработной платы организациями, находящимися в ведении субъектов 

федерации и муниципальных образований. К сожалению, и в новой концепции 

" См: «Зарплатная реформа- от несправедливого равенства к неравной справедливости» // Человек и труд. 2003 
г. № 1, стр. 65. 
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не реализуется идея сквозного регулирования оплаты труда для всех категорий 

работников бюджетной сферы. Новая концепция по сути лишь заменит 

устаревшую Единую тарифную сетку и снова закрепит существование двух 

параллельных систем оплаты труда работников бюджетной сферы: 

привилегированную (на основе специальных нормативных актов) и обычную 

(на основе новой концепции). 

В заключении диссертации подводятся теоретические итоги 

исследования и формулируются предложения, направленные на 

совершенствование трудового законодательства в области оплаты труда 

работников бюджетной сферы. 
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