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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ  

23.05.2019 № 1287  

О направлении отзыва на проект федерального закона  
№ 600116-7 «О внесении изменения в главу 52 Трудового 
кодекса Российской Федерации в части установления 
минимального размера базовой ставки заработной платы 
педагогических работников общеобразовательных 
организаций»  
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый отзыв на проект федерального закона 
№ 600116-7 «О внесении изменения в главу 52 Трудового кодекса  

Российской Федерации в части установления минимального размера базовой 
ставки заработной платы педагогических работников общеобразовательных 

организаций». 
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике 
и делам ветеранов. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  
Председатель  
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
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Приложение  
к постановлению Законодательного 
Собрания Пермского края 
от 23.05.2019 № 1287 

ОТЗЫВ 

на проект федерального закона № 600116-7 «О внесении изменения 
в главу 52 Трудового кодекса Российской Федерации в части установления 
минимального размера базовой ставки заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций»  

Представленный на рассмотрение проект федерального закона  

№ 600116-7 «О внесении изменения в главу 52 Трудового кодекса  
Российской Федерации в части установления минимального размера базовой 

ставки заработной платы педагогических работников общеобразовательных 
организаций», внесенный депутатами Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Смолиным О.Н., Мельниковым И.И.,  

Ганзёй В.А., Коломейцевым Н.В., Плетневой Т.В., Шеиным О.В.,  
Савельевым Д.И., Щаповым М.В., разработан в целях установления  

размера базовой ставки заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций не ниже двукратного минимального 

размера оплаты труда, установленного в соответствующем субъекте 
Российской Федерации. 

Согласно статье 135 Трудового кодекса Российской Федерации  
заработная плата работнику устанавливается трудовым договором  

в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты  
труда. 

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера,  
в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы 

доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования  
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации регламентируется 

порядок установления систем оплаты труда работников государственных 
и муниципальных учреждений, финансируемых из различных бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 
В соответствии с действующим законодательством органы  

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления вправе самостоятельно устанавливать системы и условия  

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, 
находящихся в их ведении, за счет средств соответствующих бюджетов.  

Вводимая норма касается только педагогических работников 
общеобразовательных организаций, что повлечет дискриминацию  

по отношению к педагогическим работникам организаций дошкольного 
образования и дополнительного образования, а также профессионального 

образования. 
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Кроме того, принятие проекта закона потребует предоставления  
из бюджетов субъектов Российской Федерации дополнительных средств,  

в Пермском крае предварительный объем дополнительного финансирования 
составит 4,6 млрд.рублей. 

С учетом изложенного принятие проекта федерального закона  
№ 600116-7 «О внесении изменения в главу 52 Трудового кодекса  
Российской Федерации в части установления минимального размера базовой 

ставки заработной платы педагогических работников общеобразовательных 
организаций» представляется нецелесообразным. 

 


