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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

о целесообразности внесения изменений в статью 144 Трудового кодекса 
Российской Федерации в части установления дополнительных гарантий 

отдельным категориям работников 

22.08.2019 № 136-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

первого заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края 

Папкова И.В. от 24.07.2019 № 1914-19/07 на основе проекта постановления 

законодательного Собрания Пермского края «О законодательной инициативе», 

внесенного фракцией «Справедливая Россия», и сопроводительных материалов 

к нему (письмо руководителя фракции Эйсфельд Д.А. от 24.07.2019  

№ 1.12-03/19-19). 

Фракцией «Справедливая Россия» предлагается внести в 

Государственную Думу Российской Федерации проект федерального закона  

«О внесении изменений в статью 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации в части установления  дополнительных гарантий отдельным 

категориям работников», а именно:  законопроектом предлагается  установить  

заработную плату медицинского работника, педагогического работника, 

работника культуры, осуществляющего трудовую деятельность в 

государственном или муниципальном учреждении, выполнившего 

предусмотренный законодательством норматив (норму) соответствующего вида 

нормирования труда, не ниже двойной величины прожиточного минимума, 

установленной в субъекте Российской Федерации, где такой работник 

осуществляет трудовую деятельность. 

 

По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее. 

Государственные гарантии по оплате труда установлены статьей  

37 Конституции Российской Федерации, согласно которой гражданам 

Российской Федерации гарантируется  вознаграждение за труд без какой бы то 

ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда. 

В развитие положений статьи 37 Конституции Российской Федерации, 

статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) 

предусмотрено, что минимальный размер оплаты труда, устанавливается 

одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным 
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законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения. 

 

Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации с 

01.01.2019 составляет 11280 рублей, что соответствует величине 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 

Российской Федерации за второй квартал предыдущего года
1
. 

 

В соответствии со статьей 133.1 ТК РФ в субъекте Российской Федерации 

региональным соглашением о минимальной заработной плате может быть 

введен повышенный, по сравнению с федеральным региональный размер 

минимальной заработной платы, с учетом социально-экономических условий и 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 

соответствующем субъекте Российской Федерации. 

При отсутствии в субъекте Российской Федерации действующего 

регионального соглашения, размер минимальной заработной платы 

устанавливается не ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом. 

Тем самым  федеральный законодатель  предоставил  право  субъектам 

Российской Федерации  с учетом складывающейся социально-экономической 

ситуации в конкретном регионе  принимать решения о минимальной оплате 

труда  в повышенном размере.  

Анализ  нормативных правовых актов  субъектов Российской Федерации 

показал, что ряд территорий  такое право реализовали, а именно  в 7 субъектах 

РФ региональными соглашениями  минимальный размер оплаты труда  для 

работников бюджетной сферы установлен с превышением федерального 

уровня, в том числе:  

в Брянской обл. -  11300 руб.(+ 0,2 %); 

в  Тюменской обл. -  11342 руб.(+ 0,5 %); 

в Тульской обл. -  11440 руб. (+ 1,4 %); 

в Ленинградской обл. - 12000 руб.(+ 6,4 %); 

в Калининградской обл.-12500 руб.(+ 10,8%); 

в Московской обл. -  14200 руб.(+ 25,9 %); 

в  г. Санкт-Петербург -18000 руб.(+ 59,6 %); 

в  г. Москва -   19351 руб.(+ 71,6 %)
2
. 

В 37 субъектах, на основании принятых региональных соглашений о 

минимальной заработной плате, ее величина не превышает 11280 рублей. 

В 45 субъектах, в том числе в Пермском крае, в связи с отсутствием  

регионального соглашения, минимальный размер оплаты труда соответствует 

величине, принятой   федеральным законом.   

Таким образом, большинство субъектов Российской Федерации, 

учитывая социально-экономическое положение в своих регионах и 

                                           
1
 Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О минимальном размере оплаты труда». 

2
 Справочная информация  о минимальной заработной плате в субъектах Российской Федерации справочно-

информационной системы Консультант Плюс. 
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возможности регионального бюджета, сохранили размер минимальной оплаты 

труда для работников бюджетной сферы на уровне, установленном  

федеральным законом. 

Реализация рассматриваемого законопроекта потребует значительного 

увеличения расходов для бюджетов всех уровней Российской Федерации.  

Так, размер минимальной заработной платы  на уровне двойной 

величина прожиточного минимума, как предлагают авторы 

законопроекта, в 2020 году в Российской Федерации может составить 

24260 рублей, что 2,2 раза выше размера  минимальной заработной 

платы, установленного на  2019 год.
3
 

 

Вместе с тем, в финансово-экономическом обосновании к законопроекту 

отсутствуют расчеты дополнительных расходов  бюджетной системы РФ, а 

также не указаны конкретные источники их финансового обеспечения. 

 

Кроме того, предлагаемое авторами законопроекта установление размера 

минимальной заработной платы  не ниже двойной величины прожиточного 

минимума для отдельных категорий работников бюджетной сферы  нарушит, 

по нашему мнению, единство гарантий по оплате труда для этих категорий 

работников и может  вызвать социальную напряженность среди работников  

учреждений  социальной защиты, ветеринарной службы, физической культуры 

и спорта.  

 

Также отметим, что в рассматриваемом  законопроекте  предлагается 

внесение изменений в статью 144 ТК РФ, которая регулирует вопросы 

установления систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений.   

Установление  минимального размера  оплаты труда, как уже отмечено 

выше, является предметом регулирования  статей 133 и 133.1 ТК РФ. 

 

Системы оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации  и иными нормативными правовыми актами, с 

учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих или 

профессиональных стандартов, а также с учетом государственных 

гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  и мнения 

                                           
3
 Проект Приказа Минтруда России «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и 

по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за II квартал 

2019 года» (по состоянию на 11.07.2019) (подготовлен Минтрудом России). 
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соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений 

работодателей. 

 

Учитывая вышеизложенное, считаем принятие постановления 

Законодательного Собрания о внесение  проекта федерального закона  «О 

внесении изменений в статью 144 Трудового кодекса Российской Федерации в 

части установления  дополнительных гарантий отдельным категориям 

работников» в Государственную Думу Российской Федерации не 

целесообразным.  
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государственный советник 
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