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Уважаемая Наталья Евгеньевна!   

 

Правительством Пензенской области принято Постановление № 303-пП от 

05.06.2018 "Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

государственных бюджетных и казенных учреждений, функции и полномочия 

учредителя, в отношении которых осуществляет Министерство здравоохранения 

Пензенской области" (далее Положение), которое  вступает в силу с 01.01.2019. 

При этом в данное Положение включены пункты, противоречащие 

Федеральному закону от 28.12.2013 № 421-ФЗ, Единым рекомендациям по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 

труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 год 

(пункта 5, подпункта «г» утвержденных решением Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 22 декабря 2017 

г., протокол № 11. 

Так подпунктом 5.2.1. Положения размер доплаты за вредные и (или) опасные 

условия труда устанавливается дифференцировано в зависимости от степени 

вредности по результатам специальной оценки условий труда: 

1) при подклассе 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - 4% оклада; 

2) при подклассе 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - 5% оклада; 

3) при подклассе 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - 6% оклада; 

4) при подклассе 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - 7% оклада; 

5) при классе 4 (опасные условия труда) - 8% оклада. 

Доплата за вредные и (или) опасные условия труда в размере выше, чем это 

указано в подпунктах 1 - 5 подпункта 5.2.1. пункта 5.2. настоящего Положения, 

может устанавливаться за счет доходов от оказания услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной приносящей доход деятельности с учетом финансово-

экономического положения учреждения. При этом в финансово-экономическом 

обосновании (приложение к Положению об оплате труда работников учреждения) 

должны быть отражены расчеты, подтверждающие финансовую возможность для 

осуществления вышеуказанной доплаты в повышенном размере на постоянной 

основе за счет чистой прибыли, полученной от оказания платных услуг 

(выполнения работ), и (или) за счет доходов от иной приносящей доход 

деятельности. 
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В настоящее время в учреждениях здравоохранения области за работу во 

вредных условиях труда часть  работников законно получают доплаты за вредные 

и (или) опасные условия труда  выше установленных  в подпункте 5.2.1. 

Положения. Данные доплаты им установлены трудовыми договорами по 

результатам специальной оценки условий труда с учетом пункта 3 статьи 15 

Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О специальной оценке условий труда». 

Из этого следует, что выплата работникам гарантированной законом  части 

заработной платы, ставится в прямую зависимость от  наличия доходов от  

платных услуг и от иной приносящей доход деятельности. 

При этом хотелось бы отметить, что все государственные медицинские 

организации Пензенской области созданы в организационно-правовой форме 

учреждений. В соответствии с п. 3 ст. 50 Гражданского кодекса Российской 

Федерации учреждения являются некоммерческими организациями, которые 

основной целью своей деятельности не имеют извлечение прибыли. 

Согласно п. 1 ст. 24 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях» основной деятельностью бюджетного и 

казенного учреждений признается деятельность, непосредственно направленная на 

достижение целей, ради которых они созданы. П. 2 той же статьи предусмотрено, 

что некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую и 

иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям, 

при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. 

В соответствии с п. 16 в базовый норматив затрат, непосредственно 

связанных с оказанием государственной услуги, включаются затраты на 

оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда. То есть в 

норматив затрат на оказание государственной услуги должны включаться затраты 

на повышенную оплату труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

Таким образом, ставить выполнение государственными медицинскими 

организациями Пензенской области обязанностей работодателя по 

предоставлению работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда в зависимость от наличия доходов от оказания 

услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности по мнению Профсоюзной организации некорректно и противоречит 

действующему законодательству. 

Кроме  того, не учтены предложения Профсоюза о сохранении медицинским 

работникам установленных действующим положением об оплате труда  выплат за 

стаж работы в медицинской организации,  за работу в  сельской местности  и 

уменьшена доплата в процентном отношении (с 100 до 40%) за работу в ночное 

время медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании 

медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, выездному персоналу 

и работникам связи станций (отделений) скорой медицинской помощи.  

В связи с вышеизложенным просим Вас дать правовую оценку соответствия 
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Постановления Правительства Пензенской области № 303-пП от 05.06.2018 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников государственных 

бюджетных и казенных учреждений, функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляет Министерство здравоохранения Пензенской 

области» федеральному законодательству и нормативным правовым актам 

федеральных органов исполнительной власти. 

Приложение: 

 

Письмо Минтруда России от 19.07.2018 № 15-1/ООГ-1779- на 2-м листах;   

Письмо Минздрава Пензенской области от 31.08.2018 № 4627 на 2-х листах. 

 

 

 

Председатель областной  

организации Профсоюза                                                                            Г.А.Попадюк  
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