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ВВЕДЕНИЕ 

Усиление мотивации и совершенствование оплаты труда работ-
ников является важным фактором повышения эффективности и 
устойчивого развития сельского хозяйства. Несмотря на положи-
тельную динамику основных показателей развития, уровень зара-
ботной платы в сельском хозяйстве остается одним из самых низ-
ких по сравнению с другими отраслями экономики страны. В этой 
связи основной задачей современной аграрной политики является 
повышение заработной платы в сельском хозяйстве до уровня, не-
обходимого для расширенного воспроизводства рабочей силы и 
преодоления бедности на селе. 

Заработная плата работника сельского хозяйства – это возна-
граждение за труд, связанное с объемом и качеством произведен-
ной конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, про-
изводство которой сопряжено со значительными рискам природно-
климатического характера. Несовпадение рабочего периода со вре-
менем производства продукции приводит к тому, что результаты 
потраченного труда определяются значительно позже окончания 
трудового процесса. Такая особенность не может не сказаться на 
формировании фонда оплаты труда. Цикличность и сезонность 
сельскохозяйственного труда, вызванные биологией развития рас-
тений и животных, приводят к тому, что напряженность труда в 
определенные периоды резко возрастает. Это вызывает необходи-
мость применения в такие периоды специальных систем и форм 
оплаты труда, которые должны стимулировать высококачественное 
и своевременное проведение сельскохозяйственных работ и разве-
дение животных. 

Цель данного справочного пособия – оказать помощь спе-
циалистам экономических и других служб, руководителям 
сельскохозяйственных организаций и другим сельхозтоваро-
производителям в вопросах организации оплаты труда. Может 
быть полезно студентам сельскохозяйственных вузов и других 
учебных заведений. 

В первом разделе справочника рассмотрены формы и системы 
оплаты труда (тарифная, бестарифные, натуральная форма), орга-
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низация оплаты труда в сельскохозяйственных организациях, пла-
нирование фонда оплаты труда и др., во втором – описан опыт по-
строения систем оплаты труда в некоторых российских сельскохо-
зяйственных предприятий, в третьем – приведены нормативные 
правовые акты (кодексы, федеральные законы и другие акты), ка-
сающиеся вопросов оплаты труда в сельскохозяйственных органи-
зациях. Приведены извлечения из документов, ссылки на источ- 
ник. 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ, 
ФОРМЫ И СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

1.1. Формы и системы оплаты труда 

Взаимосвязь размеров заработной платы и показателей, харак-
теризующих количество, качество и результаты труда, устанавли-
вается с помощью форм и систем его оплаты. 

Формы и системы оплаты труда – это организационно-экономи- 
ческие механизмы соизмерения затрат и результатов труда работ-
ника с размером причитающейся ему заработной платы. Формы 
оплаты устанавливают принцип соизмерения – по времени или по 
количеству сделанного.  

В соответствии с выбранным принципом различают две основ-
ные формы оплаты – повременную и сдельную.  

Многочисленные разновидности этих форм называют система-
ми оплаты. Системы оплаты определяют конкретные методы, спо-
собы исчисления заработной платы в зависимости от затрат или 
результатов труда [2-3, 10, 14-15, 19-25]. 

При повременной форме оплаты труда заработная плата работ-
нику начисляется по установленной ему тарифной ставке или ок-
ладу за фактически отработанное время согласно данным табель-
ного учета. 

При сдельной форме оплаты труда заработная плата работника 
или группы работников зависит от заранее установленного размера 
оплаты за каждую единицу выполненной работы или продукции и 
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фактически выполненного объема работ, услуг или количества 
произведенной продукции. 

Несмотря на внешнее различие в методах расчета повременной 
и сдельной заработной платы, между ними нет существенных про-
тиворечий. В основе обеих форм оплаты лежит учет рабочего вре-
мени. Только при повременной оплате рабочее время является не-
посредственной учетной единицей затрат труда и определяет раз-
мер всего заработка, при сдельной оно определяет размер заработ-
ной платы за единицу продукции или работы. 

Различна стимулирующая направленность форм заработной 
платы. Сдельная оплата заинтересовывает работника в повышении 
производительности труда – в увеличении количества производи-
мой продукции или сокращении затрат рабочего времени на ее из-
готовление. Повременная оплата в большей степени стимулирует 
повышение квалификации работника и более полное использова-
ние им фонда рабочего времени. 

Смешанная форма оплаты труда имеет признаки одновременно 
и тарифной, и бестарифной систем. Смешанной системой является, 
например, оплата труда на комиссионной основе. Она обычно при-
меняется для работников снабженческо-сбытовых служб, менедже-
ров по продажам, рекламных агентов и т. п. Размер заработной 
платы при использовании такой системы зависит от дохода, кото-
рый получает организация в результате деятельности работника. 

Сельскохозяйственные организации могут применять различные 
модификации повременной и сдельной форм оплаты труда, кото-
рые в большинстве случаев зависят от особенностей технологий, 
организации производства, форм организации труда, обеспеченно-
сти рабочей силой и других факторов. 

Для оплаты труда работников организации могут использовать 
тарифную, бестарифную и смешанную системы оплаты труда [2-3, 
5, 10, 14-15, 19-25, 27-28]. 

Схема классификации форм и систем оплаты труда приведена 
на рисунке. 
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Классификация форм и систем оплаты труда 

 

1.2. Характеристика форм и систем оплаты труда 
1.2.1. Тарифная система оплаты труда 

Тарифная система оплаты труда представляет собой совокуп-
ность норм, с помощью которых регулируется уровень заработной 
платы различных групп или категорий работников в зависимости 
от квалификации, сложности выполняемой работы, условий, харак-
тера и интенсивности труда, условий (в том числе природно-
климатических) выполнения работы, вида производства [2-3, 5, 10, 
14-15, 19-25, 27, 29, 30]. Тарифная система оплаты труда может 
быть повременной и сдельной. 
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Повременная форма оплаты труда 
В зависимости от того, сопровождается повременная оплата вы-

платой премии или нет, она может быть простой или премиальной. 
При простой повременной оплате размер заработной платы работ-
ника прямо зависит от его квалификации, т.е. сложности, ответст-
венности, значимости выполняемой им работы, и отработанного 
времени. Квалификация работника, или сложность выполняемой 
им работы, находит отражение в размере тарифной ставки присво-
енного ему разряда или установленного оклада. По способу начис-
ления различают почасовую, поденную и помесячную повремен-
ную оплату. 

При почасовой оплате заработок работника исчисляется как 
произведение установленной ему часовой тарифной ставки и фак-
тически отработанного им за расчетный период количества часов. 

При поденной оплате заработок исчисляется умножением днев-
ной тарифной ставки работника на количество отработанных им в 
расчетном периоде дней. 

При помесячной оплате заработок работника исчисляется как 
произведение отношения его месячной тарифной ставки или окла-
да к плановому числу часов или дней работы на число фактически 
отработанных им часов или дней. 

При повременно-премиальной оплате труда работнику-повре- 
менщику, кроме заработной платы по тарифу (окладу) за фактиче-
ски отработанное время и предусмотренных положением доплат и 
надбавок, начисляется премия за выполнение и перевыполнение 
установленных показателей работы. Премия начисляется, как пра-
вило, на весь тарифный заработок рабочего с учетом доплат и над-
бавок. Общий ее размер складывается из двух частей: премии за 
выполнение нормированного задания и премии за его перевыпол-
нение. 

Условиями эффективного применения повременной оплаты яв-
ляются: 

строгий учет и контроль за фактически отработанным каждым 
работником временем с обязательным отражением времени про-
стоя; 

обоснованная и своевременная тарификация работников (при 
начислении повременного заработка используется тарифная ставка, 
соответствующая разряду работника); 
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разработка и применение обоснованных норм обслуживания, 
нормированных заданий и нормативов численности по каждой ка-
тегории работников; 

оптимальная организация труда на рабочих местах, обеспечение 
эффективного использования рабочего времени. 

 
Сдельная форма оплаты труда 
При сдельной форме оплаты труда величина заработка зависит 

от количества произведенной работником продукции или объема 
выполненной им работы и сдельной расценки. Последняя пред-
ставляет собой размер оплаты за единицу продукции (работы) и 
рассчитывается на основе тарифной ставки соответствующего раз-
ряда работы и нормы времени (выработки) на ее выполнение. 

В зависимости от способа учета выработки, метода определения 
заработка, характера его связи с результатами труда различаются 
системы сдельной заработной платы: прямая и косвенная, простая 
и премиальная, пропорциональная и диспропорциональная (про-
грессивная и регрессивная), пооперационная и аккордная, индиви-
дуальная и коллективная.  

Наиболее простой и распространенной из сдельных форм опла-
ты является прямая сдельная. При этой форме размер заработка 
работника прямо зависит от его производительности и пропорцио-
нален ее уровню.  

Прямая сдельная расценка рассчитывается как произведение ча-
совой тарифной ставки соответствующего разряда работы и нормы 
времени на единицу продукции (работы) в нормо-часах. 

При косвенной сдельной оплате размер заработка работника 
ставится в зависимость от результатов труда обслуживаемых им 
работников. Обычно применяется при оплате труда наладчиков, 
комплектовщиков, помощников мастеров и других работников в 
процентах к заработку основных рабочих обслуживаемого участка. 

Аккордная форма оплаты труда предусматривает начисление 
заработной платы не за отдельные операции или работы, а за весь 
комплекс работ, входящих в аккордное задание. Сумма заработка 
по аккордному наряду исчисляется на основе калькуляции, учиты-
вающей объемы и расценки на отдельные виды работ, входящие в 
аккордное задание. 
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При расчетном сроке выполнения аккордного задания более од-
ного месяца работникам выдается ежемесячный аванс заработной 
платы в соответствии с фактически выполненным объемом работ в 
этом периоде. Окончательный расчет производится после заверше-
ния и приемки всего комплекса работ, входящих в аккордное зада-
ние. 

Диспропорциональными называются формы оплаты, предпола-
гающие изменение расценок или тарифных ставок в зависимости 
от достигнутого работником уровня производительности труда, т.е. 
такими, при которых изменение величины заработка происходит не 
в той же пропорции, что изменение производительности (как это 
имеет место при прямой пропорциональной сдельной системе). 

К числу диспропорциональных относится используемая в отече-
ственной практике прогрессивная форма оплаты. При этой форме 
продукция, произведенная в пределах установленной исходной ба-
зы, оплачивается по прямым сдельным расценкам, произведенная 
сверх этой исходной базы – по повышенным (прогрессивно возрас-
тающим по мере перевыполнения исходной базы) расценкам. При 
этом могут использоваться одноступенчатые и многоступенчатые 
шкалы повышения сдельных расценок. При одноступенчатой шка-
ле вся произведенная сверх исходной базы продукция оплачивается 
по одной повышенной сдельной расценке. В случае использования 
многоступенчатой шкалы оплата производится по нескольким по-
вышенным расценкам, соответствующим степени перевыполнения 
исходной базы. При этом исходной базой повышения сдельной 
расценки для каждой последующей ступени будет служить верхняя 
граница выработки предыдущей ступени. 

При прогрессивной оплате заработок рабочего растет быстрее 
его производительности. Поэтому ее введение нуждается в предва-
рительной подготовке и возможно лишь на ограниченный срок в 
случаях, когда возникает необходимость создать дополнительную 
заинтересованность в увеличении выпуска продукции. Процесс 
подготовки к введению сдельно-прогрессивной системы включает 
в себя: 

установление исходной базы системы; 
построение шкалы возрастания сдельных расценок по мере пе-

ревыполнения исходной базы; 
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определение максимально допустимого увеличения сдельных 
расценок. 

В качестве исходной базы обычно принимается средний про-
цент выполнения норм, сложившийся за последние три месяца. 
При выборе (одноступенчатая, многоступенчатая) и построении 
шкалы увеличения сдельных расценок учитываются степень про-
изводственной необходимости в росте выпуска продукции и воз-
можности отдельных рабочих его обеспечить. 

При определении максимально допустимого увеличения сдель-
ных расценок исходят из того, что источником средств для него 
является экономия условно-постоянных расходов, образующаяся в 
результате увеличения выпуска продукции. 

Диспропорциональной является и регрессивная форма оплаты 
труда, при использовании которой размер заработной платы работ-
ника растет в меньшей степени, чем производительность его труда. 
Это достигается путем уменьшения сдельных расценок по мере 
перевыполнения рабочими установленной исходной базы. В преде-
лах уровня выполнения норм, принятого за исходную базу, оплата 
производится по прямым сдельным расценкам, а за продукцию, 
произведенную сверх исходной базы – по регрессивным (снижаю-
щимся) расценкам. Последние рассчитываются делением прямой 
сдельной расценки на коэффициент регрессии или путем корректи-
ровки на установленный коэффициент уменьшения. 

В современном производстве часто применяются коллективные 
формы организации и оплаты труда, что обусловливается как тех-
нологическими (обслуживание крупных агрегатов, автоматизиро-
ванных линий) или организационными (необходимость совместно-
го выполнения группой работников законченного комплекса взаи-
мосвязанных работ) особенностями, так и стремлением материаль-
но заинтересовать работников в результатах коллективной дея-
тельности. В отечественной практике наиболее распространенной 
формой коллективной (групповой) организации труда являются 
производственные бригады.  

Широкое распространение получила коллективная (бригадная) 
сдельная форма оплаты труда. Ее применение предполагает соблю-
дение следующих условий: 

задание устанавливается на группу (бригаду, звено, отдел) в це-
лом в планово-учетных единицах (готовых изделиях, деталях, объ-
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емах выполненной работы и т.п.), характеризующих количествен-
ные и качественные показатели совместной деятельности;  

заработок, как правило, начисляется на группу в целом по кол-
лективному результату работы; 

коллективный заработок распределяется с учетом вклада каждо-
го работника в конечный результат деятельности группы. 

При этой форме оплаты общий сдельный заработок бригады оп-
ределяется как сумма произведений бригадных расценок отдель-
ных видов работ (продукции) на объем выполненных бригадой ра-
бот (количество изготовленной продукции) в принятых планово-
учетных единицах. 

Иногда используется бригадная организация труда с повремен-
ной оплатой. Коллективный заработок повременной бригады 
включает в себя оплату по тарифным ставкам за отработанное вре-
мя, экономию фонда заработной платы при работе бригады с 
меньшей численностью, чем это предусмотрено планом, коллек-
тивные премии и целевые вознаграждения из прибыли. 

В качестве зарплатообразующих факторов в сложившейся прак-
тике выступают тарифные ставки (или тарифные коэффициенты), 
отражающие различия в квалификации членов бригады, отрабо-
танное каждым работником время и коэффициенты трудового уча-
стия (КТУ), представляющие собой обобщенную количественную 
оценку индивидуального трудового вклада каждого члена бригады 
в коллективные результаты. Существуют различные методы уста-
новления КТУ. Наиболее распространенным является вариант, при 
котором в качестве исходной величины КТУ, соответствующей 
нормативному трудовому поведению работника, принимается еди-
ница. Трудовые достижения или упущения работника в учетном 
периоде соответственно увеличивают или уменьшают фактическое 
значение КТУ по сравнению с его исходной величиной [2-3, 5, 10, 
14-15, 19-25, 27, 29-40]. 

1.2.2. Бестарифные системы оплаты труда 

Бестарифная система оплаты основывается на распределении 
сформированного по результатам работы коллектива фонда зара-
ботной платы между отдельными работниками. В качестве зарпла-
тообразующих показателей, учитываемых при распределении, 
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обычно используются квалификационный уровень работника, от-
работанное им в расчетном периоде время, качество и результатив-
ность работы. Произведение этих показателей формирует инте-
гральный коэффициент распределения работника, а его соотноше-
ние с суммой интегральных коэффициентов всех работников опре-
деляет долю каждого в распределяемом фонде заработной платы. 

При бестарифной системе оплаты труда на размер заработка ка-
ждого работника влияют результаты деятельности (например, раз-
мер полученной прибыли) организации в целом или структурного 
подразделения, в котором он работает. 

Размер заработка при бестарифной системе зависит от фонда 
оплаты труда, который определяется в зависимости от результатов 
работы коллектива; для каждого работника должны быть установ-
лены коэффициент квалификационного уровня, а также коэффици-
ент трудового участия в результате деятельности организации. 

Характерными особенностями бестарифных систем оплаты тру-
да являются: 

тесная связь уровня оплаты труда работника с фондом заработ-
ной платы, начисляемым по коллективным результатам работы; 

присвоение каждому работнику устойчивых коэффициентов, 
комплексно характеризующих его квалификационный уровень и в 
основном определяющих его вклад в общие результаты труда; 

определение дополняющих оценку квалификационного уровня 
коэффициентов трудового участия каждого работника по результа-
там текущей деятельности. 

Наиболее ответственным моментом при разработке и введении 
бестарифных систем оплаты труда выступает определение коэф-
фициента квалификационного уровня работника. В бестарифной 
системе понятие квалификационного уровня шире, чем общепри-
нятое понимание его исходя из квалификационного разряда у рабо-
чих или должностной категории у специалистов, руководителей и 
служащих, и предполагает в дополнение к этому отражение усло-
вий и результативности труда работника. 

В практике применения бестарифных систем оплаты труда сло-
жились два основных методических похода к определению коэф-
фициентов квалификационного уровня: 
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1) исходя из соотношений в оплате труда, фактически сложив-
шихся в период, предшествующий введению или уточнению беста-
рифной системы; 

2) исходя из соотношений в оплате труда, вытекающих из дей-
ствующих условий оплаты труда работников в период введения 
бестарифной системы. 

Методической основой первого подхода является положение о 
том, что фактический уровень квалификации работника наиболее 
полно отражает не присвоенный ему разряд или должностная кате-
гория, а начисленная ему заработная плата. Предполагается, что 
более высокий заработок работника по сравнению с другими сви-
детельствует не только о необходимых знаниях и умениях работ-
ника, но и о способности реализовать их в более высоких результа-
тах труда. В этом случае индивидуальный коэффициент квалифи-
кационного уровня каждого работника рассчитывается как отно-
шение его средней заработной платы за предшествующий период 
(квартал, полугодие, год) к минимальной средней заработной плате 
по организации за тот же период. 

Методической основой второго подхода к определению коэф-
фициента квалификационного уровня работников является предпо-
ложение о том, что он объективно определяется совокупностью 
таких показателей, как сложность работы, фактические условия 
труда на рабочем месте, сменность работы, интенсивность труда, 
профессиональное мастерство работника. 

Поскольку бестарифные системы оплаты труда ставят заработок 
работников в прямую зависимость от конечных результатов работы 
трудового коллектива, применять их можно только там, где трудо-
вой коллектив полностью несет ответственность за эти результаты. 
Другими важными условиями применения бестарифной системы 
являются хорошее знание членами трудового коллектива друг дру-
га, полное доверие с их стороны своим коллегам по работе и руко-
водителям. Только в этом случае процесс присвоения квалифика-
ционного уровня и распределения коллективного заработка проис-
ходит достаточно безболезненно. Как правило, это относительно 
небольшие трудовые коллективы с устойчивым составом работни-
ков. 

Имея определенные достоинства, бестарифные системы оплаты 
не лишены недостатков, к числу которых относятся трудоемкость 
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разработки и практического внедрения системы, сложность уста-
новления квалификационного уровня, субъективность руководите-
лей организаций и подразделений при оценке реального трудового 
вклада каждого работника [2-3, 5, 10, 14-15, 19-25, 27, 29-40]. 

1.2.3. Натуральная форма оплаты труда 

Натуральная оплата во многом определяется внутренними по-
требностями организации, общественной значимостью того или 
иного продукта, спросом его на рынке, степенью платежеспособно-
сти предприятия по выдаче заработной платы (стоимости труда) в 
денежной форме. 

Натуральная оплата может предусматриваться коллективным 
или трудовым договором и использоваться только с письменного 
заявления работника. При этом доля заработной платы, выплачи-
ваемой в неденежной форме, не может превышать 20% от общей 
суммы заработной платы (ст. 131 Трудового кодекса Российской 
Федерации) [1]. Законодательством не допускается выплата зара-
ботной платы в виде спиртных напитков, наркотических, токсиче-
ских, ядовитых и вредных веществ, оружия, боеприпасов и других 
предметов, в отношении которых установлены запреты или огра-
ничения на их свободный оборот. 

Натуральная оплата труда работникам сельскохозяйственной 
организации оформляется следующим образом: 

работник должен написать заявление, подтвердив свое согласие 
на получение части заработной платы в неденежном виде; 

размер натуральных выплат не должен превышать 20% от об-
щей суммы заработной платы; 

выплата заработка продукцией должна быть признана обычным 
видом платежей в данной отрасли (в данном случае – в сельском 
хозяйстве); 

предлагаемая в качестве зарплаты продукция должна быть под-
ходящей или полезной для конкретного работника и его семьи; 

стоимость продукции, выдаваемой в качестве заработной платы, 
не может превышать уровня рыночных цен. 

Выдача зарплаты в натуральной форме не может расцениваться 
как реализация, так как оформляется на основе трудового договора, 
а не гражданско-правового договора (купли-продажи), поэтому она 
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не облагается НДС. Сельскохозяйственные организации обязаны 
вести раздельный учет данных операций по элементу «Натуральная 
оплата труда» калькуляционной статьи «Оплата труда». 

Натуральная оплата обычно производится по двум вариантам: как 
часть основной денежной оплаты, через выполненную нормо-смену с 
учетом тарифных коэффициентов, где выплаты натурой полностью за 
выполненную норму выработки на сельскохозяйственных работах. 

Натуральная оплата работникам организации может произво-
диться как растениеводческой (зерно, картофель, овощи и т.д.), так 
и животноводческой продукцией (мясо, молоко, телята и пр.), неза-
висимо от того, в какой отрасли или цехе они трудятся. 

Кроме того, в счет заработной платы работникам хозяйства, а 
также гражданам, принимавшим участие в выращивании и уборке 
картофеля, овощей, плодов, ягод, винограда, бахчевых культур, 
могут выдаваться натуральные премии. В животноводстве может 
быть принят аналогичный подход к натуральному премированию 
работников отрасли по небольшому кругу  показателей (увеличе-
ние валового производства, сохранение маточного поголовья скота 
и птицы) [2-3, 5, 10, 14-15, 19-25, 27, 29-40]. 

1.3. Оплата труда руководителей, 
специалистов и служащих 

Согласно ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации опла-
та труда таких работников производится, как правило, на основе 
схем должностных окладов. 

Схемы должностных окладов представляют собой группировку 
должностей руководителей, специалистов и служащих по уровню оп-
латы, состоящую из перечня должностей и размеров месячных окладов 
по каждой из них. С целью более полного учета деловых качеств, опыта 
и квалификации работников для каждой должности обычно предусмат-
ривается минимальный и максимальный оклад с разницей 10-30%. Раз-
меры должностных окладов по различным должностным группам ус-
танавливаются дифференцированно в зависимости от объема и слож-
ности работ, степени ответственности, требуемой квалификации работ-
ника. Организация может устанавливать для руководителей, специали-
стов и служащих иной вид оплаты труда (в процентах от выручки, в 
долях от прибыли и др.). Конкретный размер должностного оклада ра-
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ботника устанавливается при поступлении на работу и фиксируется в 
трудовом договоре. 

В соответствии со ст. 145 Трудового кодекса Российской Федера-
ции «Оплата труда руководителей организаций, их заместителей и 
главных бухгалтеров в организациях, финансируемых из федерально-
го бюджета, производится в порядке и размерах, которые определя-
ются Правительством Российской Федерации, в организациях, финан-
сируемых из бюджета субъекта Российской Федерации, – органами 
государственной власти соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации, а в организациях, финансируемых из местного бюджета, – 
органами местного самоуправления. Размеры оплаты труда руководи-
телей иных организаций, их заместителей и главных бухгалтеров оп-
ределяются по соглашению сторон трудового договора» [1]. 

На руководящих работников коммерческих организаций рас-
пространяются положения ст. 135 Трудового кодекса Российской 
Федерации, где в частности, говорится: 

«Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором 
в соответствии с действующими у данного работодателя системами 
оплаты труда. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ста-
вок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсаци-
онного 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 ак-
тами, содержащими нормы трудового права» [1]. 

Организация вправе самостоятельно определять общую численность 
специалистов организации, их профессиональный и квалификацион-
ный состав и утверждать штаты [1-3, 5, 10, 14-15, 19-25, 27, 29-41]. 

1.4. Организация оплаты труда 
в сельскохозяйственных организациях 

Организация заработной платы строится на основе следующих 
принципов: 

самостоятельность хозяйствующих субъектов в организации оп-
латы труда, в установлении форм, систем и размера оплаты труда 
работника; 
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государственное регулирование оплаты труда; 
дифференциация заработной платы в зависимости от условий 

труда, количества и качества затраченного труда; 
материальная заинтересованность работников в высоких конеч-

ных результатах труда, в признании рынком продукта труда в каче-
стве товара; 

опережение темпов роста производительности труда над ростом 
заработной платы; 

согласование общих условий оплаты труда с профсоюзными ор-
ганами. 

В планировании и бухгалтерском учете различают два вида за-
работной платы: основную и дополнительную [1-7, 10, 12-15]. 

К основной относится оплата, начисляемая работникам за отра-
ботанное время, количество и качество выполненных работ: оплата 
по сдельным расценкам, тарифным ставкам, окладам, премии 
сдельщикам и повременщикам, доплаты в связи с отклонениями от 
нормальных условий работы, за работу в ночное время, за сверх-
урочную работу, за руководство бригадой, оплата простоев не по 
вине рабочих и др. 

К дополнительной заработной плате относятся выплаты за не-
проработанное время, предусмотренные законодательством по 
труду: оплата очередных отпусков, перерывов в работе кормящих 
матерей, льготных часов подростков, за время выполнения общест-
венных обязанностей, выходного пособия при увольнении и др. 

Размер оплаты труда одного работника может отличаться от 
размера оплаты труда другого работника, выполняющего работу в 
такой же должности. Организация вправе повысить оклады одним 
работникам и не повысить другим по своему выбору. Снизить ус-
тановленный размер оплаты труда организация может только с со-
блюдением жесткой процедуры, предусмотренной ст. 25 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

Работодатель обязан в письменной форме извещать каждого ра-
ботника о составных частях заработной платы, причитающейся ему 
за соответствующий период, размерах и основаниях произведен-
ных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 
выплате [1, 3, 6, 10, 14-17]. 

В выполнение своих обязанностей работодатель обязан выда-
вать каждому работнику расчетный листок с содержанием выше-
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приведенной информации [18, 19]. Форма такого листка утвержда-
ется работодателем с учетом мнения профсоюзного органа. 

Работники должны получать заработную плату не реже чем ка-
ждые полмесяца (такой порядок может быть изменен только в от-
ношении отдельных категорий работников федеральным законом) 
[18-21]. Для реализации таких требований работодатели вправе ис-
пользовать авансовый и безавансовый способы [1-4, 7, 10, 15, 16, 
19, 20]. При авансовом способе за первую половину месяца работ-
никам выдается аванс в счет причитающейся заработной платы за 
отработанный месяц, засчитываемый при начислении и выплате 
заработной платы за вторую половину месяца, при этом удержания 
и начисления на социальное страхование и обеспечение не произ-
водятся. Размер аванса рекомендуется устанавливать на уровне, не 
превышающем месячной тарифной ставки (должностного оклада), 
исчисленных исходя из количества отработанного до дня выплаты 
аванса рабочего времени (для рабочих-сдельщиков – выполненного 
объема работ). При безавансовом способе за первую и вторую по-
ловины месяца производится расчет заработной платы согласно 
используемым формам и системам оплаты труда, отработанному 
времени и выполненным нормам труда. 

Конкретные сроки выплаты заработной платы устанавливаются 
правилами внутреннего трудового распорядка сельскохозяйствен-
ной организации, коллективным или трудовым договором. При 
совпадении установленного дня выплаты с выходным или нерабо-
чим праздничным днем выплата заработной платы должна произ-
водиться накануне этого дня. 

Если сотрудник работает в условиях, отличных от нормальных, 
то ему полагаются выплаты компенсационного характера (надбав-
ки за вредные и опасные условия труда, выплаты за сверхурочную 
работу, ночное время, тяжелые климатические условия труда и 
др.). Организация самостоятельно устанавливает размер доплат, 
учитывая, что минимальные размеры доплат установлены законо-
дательством. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые 2 ч работы не ме-
нее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее 
чем в двойном размере [1, 3, 6, 14-16, 18-24]. Конкретные размеры 
оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным 
или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная 
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работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться пре-
доставлением дополнительного времени отдыха, но не менее вре-
мени, отработанного сверхурочно. Сверхурочные работы не долж-
ны превышать для каждого работника 4 ч в течение двух дней под-
ряд и 120 ч в год [1, 3, 5, 6, 10, 14]. 

Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном 
размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ни-
же размеров, установленных законами и иными нормативными 
правовыми актами [1, 3, 5-6, 10, 14-16, 21]. Конкретные размеры 
повышения устанавливаются работодателем с учетом мнения пред-
ставительного органа работников, в коллективном договоре, трудо-
вых договорах. Ночным считается время с 22 ч до 6 ч утра [1]. 

Работа в выходной и нерабочий день оплачивается не менее чем 
в двойном размере [1, 3-10, 14-16, 21-25]. При пятидневной рабо-
чей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неде-
лю, при шестидневной – один. Общим выходным днем является 
воскресенье. Второй выходной день при пятидневной рабочей не-
деле устанавливается коллективным договором или правилами 
внутреннего распорядка организации. Праздничные дни преду-
смотрены ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации. 

По желанию работника, работающего в выходной или нерабо-
чий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 
отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий празд-
ничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оп-
лате не подлежит.  

В сельскохозяйственных организациях системы заработной пла-
ты, размеры тарифных ставок, окладов, различного вида выплат, 
доплат устанавливаются работодателем с учетом мнения выборно-
го профсоюзного органа данной организации в коллективных дого-
ворах, соглашениях, локальных нормативных актах организаций, 
трудовых договорах [1-7]. 

Во всех сельскохозяйственных организациях независимо от ор-
ганизационно-правовой формы и формы собственности должен 
быть обеспечен минимальный размер оплаты труда [1-8]. С 1 янва-
ря 2009 г. он установлен в размере 4330 руб. [1, 9]. 

В 2008 г. среднемесячный размер реальной заработной платы в 
стране в ценах 1991 г. составил 677 руб. и на 23,5% (в 2007 г. на 
11,3%) превысил уровень 1991 г. В сельском хозяйстве восстанови-
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тельный период еще не завершился. В реальном выражении сред-
немесячная заработная плата работников сельскохозяйственных 
организаций в ценах 1991 г. в 2008 г. составила 315 руб., или 68,6% 
к заработной плате 1991 г. (табл. 1.4.1) [26]. 

Таблица 1.4.1 

Номинальная и реальная заработная плата в целом по экономике 
и в сельском хозяйстве 

Среднемесячная начисленная заработная 
плата в ценах 

соответствующих лет, 
руб. 1991 г., руб.1 

К 1991 г., % 

Год 
всего по 
экономи-

ке 

в сель-
ском 

хозяйстве 

всего 
по эко-
номике 

в сель-
ском 

хозяйстве

всего 
по эко-
номике 

в сель-
ском 

хозяйстве 
1991 г. 548 459 548 459 100 100 
1992 г. 5995 3984 369 246 67,3 53,6 
1995 г. 472392 236707 246 123 44,9 26,8 
2000 г. 2223 891 238 96 43,4 20,9 
2001 г. 3240 1306 286 116 52,2 25,3 
2002 г. 4360 1752 332 134 60,6 29,2 
2003 г. 5499 2164 368 145 67,2 31,6 
2004 г. 6740 2778 407 167 74,3 36,4 
2005 г. 8555 3304 459 178 83,8 38,8 
2006 г. 10634 42292 520 206 94,9 44,9 
2007 г. 135933 57612 6103 258 111,3 56,2 
2008 г. 17290 80342 677 315 123,5 68,6 

___________ 
1 С 2000 г. – в масштабе цен, действующих с 1 января 1998 г. 
2 По данным годового бухгалтерского отчета Минсельхоза России. 
3 По уточненным данным. 
 
Среднемесячный размер заработной платы в блоке отраслей 

«сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» имеет большую 
региональную дифференциацию. Территориальный размах его ко-
лебания в 2008 г. достиг 8,2 раза: от 2338 руб. в Республике Даге-
стан до 19281 руб. в Сахалинской области. При этом прожиточный 
минимум трудоспособного населения в этих регионах различался 
только в 2 раза (табл. 1.4.2). 
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Таблица 1.4.2 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
по федеральным округам Российской Федерации 

Сельское хозяй-
ство, охота и 

лесное хозяйство

Округ 

2007 г. 2008 г. 

Темпы 
роста, 

% 

Все виды 
экономи-
ческой 
деятель-
ности, 
2008 г. 

Соотношение зара-
ботной платы в 

сельском хозяйстве, 
охоте и лесном хо-
зяйстве с заработной 
платой во всех ви-
дах экономической 

деятельности 
в 2008 г., % 

Российская  
Федерация 

6144 8475 137,9 417290 49,0 

Центральный 6817 9232 135,4 20459 45,1 
Северо-Западный 9248 11661 126,1 19113 61,0 
Южный 5446 7586 139,3 11784 64,4 
Приволжский 4723 6721 142,3 13182 51,0 
Уральский 7502 9617 128,2 21708 44,3 
Сибирский 5603 7098 126,7 15395 46,1 
Дальневосточ-
ный 

9908 11223 113,3 21148 53,1 

 
Наиболее высокий уровень заработной платы сложился в Севе-

ро-Западном и Дальневосточном федеральных округах (более  
11 тыс. руб. в месяц), самый низкий – в Приволжском округе  
(6,7 тыс. руб.), хотя темпы ее роста в 2008 г. в этом территориаль-
ном формировании были наибольшими – 142,3%. 

Ранжированный ряд федеральных округов Российской Федера-
ции по размеру заработной платы в сельском хозяйстве, охоте и 
лесном хозяйстве не изменился. Заработная плата в этих видах эко-
номической деятельности наиболее приближена к среднему по ок-
ругу значению в Южном и Северо-Западном федеральных округах 
(более 60%). В индустриально развитых Уральском и Центральном 
федеральных округах, где среднемесячная заработная плата пре-
вышает 20 тыс. руб., соотношение с заработной платой в сельском 
хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве составляет 44-45%. 
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Анализ динамики заработной платы по отдельным категориям и 
отраслевым группам работников показал, что наибольшими темпа-
ми она росла у работников овцеводства (152,9%), имеющих наибо-
лее низкую оплату, трактористов-машинистов (144,8%) и скотни-
ков крупного рогатого скота (142,6%) (табл. 1.4.3). 

Таблица 1.4.3 

Среднемесячная заработная плата отдельных категорий 
и отраслевых групп работников сельскохозяйственных организаций 

и ее соотношение с величиной прожиточного минимума 
трудоспособного населения (по данным годового бухгалтерского 

отчета Минсельхоза России), руб. 

Заработная 
плата, руб. 

Соотношение 
зарплаты с про-
житочным ми-
нимумом, % 

Категории и отраслевые группы 
работников 

2007 г. 2008 г. 

2008 г. 
к 

2007 г., 
% 2007 г. 2008 г. 

Руководители 10413 14396 138,2 250,4 289,6 
Специалисты 6615 9045 136,7 159,1 182,0 
Трактористы-машинисты 5734 8305 144,8 137,9 167,1 
Операторы машинного дое-
ния 5110 7034 137,7 122,9 141,5 
Скотники крупного рогатого 
скота 4004 5711 142,6 96,3 114,9 
Работники:      
свиноводства 6139 7977 129,9 147,6 160,5 
овцеводства 2464 3768 152,9 59,2 75,8 
птицеводства 9426 11666 123,8 226,6 234,7 
жилищно-коммунального 
хозяйства и культурно-
бытовых учреждений 4036 5551 137,5 97,0 111,7 
детских дошкольных уч-
реждений 3570 4904 137,4 85,8 98,7 

 
Наименее оплачиваемыми по-прежнему остаются работники 

овцеводства, зарплата которых составляет 75,8% от величины про-
житочного минимума трудоспособного населения, и работники 
детских дошкольных учреждений (98,7%). У руководителей и спе-
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циалистов заработная плата превышает прожиточный минимум 
соответственно в 2,9 и 1,8 раза. Размах вариации максимального (у 
руководителей) и минимального (у овцеводов) размера заработной 
платы сократился до 3,8 раза против 4,2 раза в 2007 г. 

1.5. Разработка положения об оплате труда 
в организации 

В структуру годовой суммы оплаты труда работников сельского 
хозяйства включаются: тарифная оплата, надбавки, доплаты, пре-
мии, натуральная оплата, дивиденды от собственности. 

Тарифная оплата является основной. Она выплачивается по та-
рифным ставкам и нормам труда за выполненный объем работы 
или отработанное время. 

Надбавки применяются при оплате за мастерство и классность. 
Рабочим присваиваются квалификационные категории или классы 
мастерства, в зависимости от которых выплачивается надбавка в 
процентах к основному заработку. 

Доплаты производятся за своевременное и качественное выпол-
нение работ, неблагоприятные и вредные условия труда, работу в 
праздничные и выходные дни, сложность работы, работу в вечер-
нюю и ночные смены, бригадирам и звеньевым за руководство, не-
нормируемый рабочий день, работу сверхурочно и т.д. 

Премии выплачиваются за перевыполнение плана производства 
продукции (в стоимостной или натуральной форме), экономию 
прямых затрат или снижение себестоимости продукции, перевы-
полнение норм труда, выполнение работ (получение продукции) с 
высоким качеством, сохранность техники и др. 

Перечисленные выше надбавки, доплаты и премии, как правило, 
начисляют в виде рекомендованных государством или установлен-
ных предприятием процентов. Оплату труда на предприятии орга-
низуют на основе нормирования и тарификации труда, а также 
применения различных форм и систем оплаты труда. 

Итогом работы по организации оплаты труда является разработ-
ка положения по оплате труда предприятия. 

В соответствии с действующим трудовым законодательством 
разрабатываемое положение по оплате труда относится к локаль-
ным нормативным актам по заработной плате на предприятии в 
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соответствии с его финансовым состоянием и в пределах имею-
щихся средств. Этот документ разрабатывается на основе поста-
новлений Правительства Российской Федерации, указов Президен-
та Российской Федерации, рекомендаций Министерства сельского 
хозяйства с учетом требований Трудового кодекса Российской Фе-
дерации. Основанием для разработки в каждой организации поло-
жения по оплате труда являются заключенный в установленном 
порядке коллективный договор (соглашение), а также положения 
соответствующих нормативных правовых актов, действие которых 
распространяется на работников организации. Разновидностью по-
ложения по оплате труда являются положения о премировании, 
оказании материальной помощи, производстве отдельных выплат 
по оплате труда (надбавок, доплат и др.), выплате вознаграждений 
по итогам работы за год (за выслугу лет и др.). Может быть приня-
то общее положение по оплате труда с разработкой индивидуаль-
ных положений, определяющих порядок исчисления и выплат по 
оплате труда. 

Среди отражаемых в Положении по оплате труда вопросов рас-
крываются: 

1) избранные для каждой категории работников организации 
формы и системы оплаты труда (сдельная, повременная, бестариф-
ная и др.); 

2) применяемые в организации размеры тарифной сетки, тариф-
ных ставок (должностных окладов), порядок их установления и 
пересмотра (индексации и др.); 

3) размеры и порядок осуществляемых в пользу работников вы-
плат (доплат, надбавок, премий, вознаграждений и т.п.): 

4) перечень предоставляемых работникам гарантий и компенса-
ций, связанных с их трудовой деятельностью. 

При раскрытии принятой в организации системы тарифных ста-
вок (окладов) приводятся тарифная сетка с указанием разрядов и 
тарифных коэффициентов, величины тарифной ставки по первому 
разряду тарифной сетки, а также порядок тарификации работ и 
присвоения работникам тарифных разрядов. Принятая в организа-
ции схема должностных окладов может предусматривать установ-
ление окладов, исходя из присвоенного работнику тарифного раз-
ряда или занимаемой должности. В части выплат надбавок или 
вознаграждений за стаж работы в положении должны содержаться 
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нормы о порядке исчисления стажа работы, дающего право на по-
лучение надбавки (вознаграждения), о включении в указанный 
стаж отдельных периодов работы, порядке сохранения стажа рабо-
ты при увольнении, переводе с одной работы (должности) на дру-
гую. 

При закреплении размеров дополнительной оплаты труда за 
сверхурочную работу, а также за работу в выходные или нерабочие 
праздничные дни организация учитывает минимально гарантиро-
ванные размеры выплат, положения соответствующих норматив-
ных правовых актов, а также возможность замены дополнительной 
оплаты труда предоставлением дополнительного времени отдыха. 
Размеры дополнительной оплаты труда в ночное время устанавли-
ваются в процентах от тарифной ставки (оклада) не ниже размеров, 
установленных законами и иными нормативными правовыми акта-
ми. 

В части выплачиваемых премий в положении рекомендуется 
раскрывать период выплаты премий, показатели и условия преми-
рования, размеры и шкалу премирования, круг премируемых ра-
ботников, источник премирования. 

Среди стимулирующих выплат наряду с премиями в положении 
по оплате труда может закрепляться выплата поощрительных над-
бавок (за достигнутые результаты и др.), а также единовременных 
вознаграждений (по итогам работы за год, за выслугу лет и др.). 
Среди иных выплат могут определяться размеры доплат (надбавок) 
за классность, специальные звания, руководство структурны- 
ми подразделениями и др., а также размеры оплаты времени про-
стоя. 

В положении по оплате труда рекомендуется также закреплять 
выплату работникам организации разовых премий, что позволит 
включать их в выплаты, учитываемые при начислении среднего 
заработка (постановление Правительства Российской Федерации от 
11 апреля 2003 г. № 213). 

Так, в период напряженных работ в сельскохозяйственных пред-
приятиях целесообразно применять коэффициенты повышения 
расценки с учетом уровня выполнения сменного задания  
(табл. 1.5.1). 
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Таблица 1.5.1 

Коэффициенты повышения расценки 
с учетом уровня выполнения сменного задания 

Уровень выполнения сменного задания, % Коэффициент повышения 
расценки 

До 100 1,0 
Свыше 100 до 125 1,25 
Свыше 125 до 150 1,6 
Свыше 150 2,0 

 
Интервалы уровня выполнения сменного задания и коэффици-

енты могут устанавливаться в зависимости от финансового состоя-
ния предприятий. Со стороны руководства предприятия необходи-
мо создать условия для выполнения норм выработки, организовать 
учет и контроль за уровнем их выполнения. 

В качестве одного из путей совершенствования оплаты труда 
для повышения заинтересованности в выполнении сменных зада-
ний, стимулирования механизаторов в повышении эффективности 
использования техники, отработавшей амортизационный срок экс-
плуатации, рекомендуется производить доплату в зависимости от 
выполнения эталонной сезонной нагрузки (табл. 1.5.2). 

Таблица 1.5.2 

Предлагаемая доплата механизатору 
в зависимости от срока эксплуатации трактора, % 

Срок эксплуатации, годы Степень выполнения 
сезонной нагрузки, % 8-9 10-12 13-15 Свыше 15 

25-40 20 25 30 35 
40,1-50 40 50 60 70 

Свыше 50 70 80 90 100 
 
При выполнении сезонной нагрузки от 25 до 40% доплата со-

ставит 20% к тарифной ставке для тракторов со сроком эксплуата-
ции 8-9 лет, 25% – 10-12 лет, 30% – 13-15 лет, 35% – свыше 15 лет. 
При выполнении сезонной нагрузки 40,1 – 50% доплата составит 
соответственно 40, 50, 60, 70% и свыше 50% – 70, 80, 90, 100%. 
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Дифференцирование оплаты труда в зависимости от качества 
работы и квалификационного уровня работника осуществляется с 
помощью тарифных сеток, представляющих собой совокупность 
квалификационных разрядов, расположенных в зависимости от ка-
чественной характеристики работ в виде возрастающей шкалы и 
соответствующих этим разрядам тарифных коэффициентов. 

Тарифный разряд тарифной сетки указывает на степень качества 
и квалификационный уровень работы или работника. Рекомендуе-
мые диапазоны разрядов рабочих колеблются от 1 до 8, специали-
стов и служащих – от 8 до 14, руководителей – от 10 до 18. Каждо-
му разряду ETC соответствует свой тарифный коэффициент, пока-
зывающий, во сколько раз уровень оплаты работ или работников, 
отнесенных к данному разряду, превышает уровень оплаты про-
стых работ, отнесенных к 1 разряду. 

Тарифная ставка представляет собой выраженный в денежной 
форме абсолютный размер оплаты труда за единицу рабочего вре-
мени (час, смену, месяц) или за определенный объем работ. Месяч-
ная тарифная ставка называется должностным окладом. Исчисле-
ние тарифной ставки является конечной целью применения тариф-
ной системы при организации оплаты. 

Основой в системе тарифных ставок, меняющихся по разрядам 
тарифной сетки, является тарифная ставка 1 разряда, определяю-
щая минимальную оплату наименее сложного и наименее тяжелого 
труда за единицу времени (час, смену, месяц), т.е. норма оплаты 
простого труда за установленное время работы. 

Тарификацию работников каждой профессиональной квалифи-
кационной группы, отрасли или производства осуществляет атте-
стационная комиссия. Повышение уровня квалификации работни-
ка, перевод его из одной профессионально-квалификационной 
группы в другую или с одной должности на другую дает ему право 
претендовать на переаттестацию с присвоением соответствующего 
разряда по ETC и установление нового тарифного разряда. 

Учитывая условия и интенсивность труда в сельском хозяйстве, 
а также престижность выполняемой работы, аттестационной ко-
миссии при установлении тарифных разрядов рекомендуется при-
менять отраслевые повышающие коэффициенты. 

Рекомендуемые тарифные разряды, тарифные коэффициенты и 
повышающие коэффициенты за условия труда приведены в табл. 
1.5.3. 
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Таблица 1.5.3 

Тарификация труда основных категорий работников 
сельскохозяйственного предприятия в зависимости 

от квалификации и условий труда 

№ 
п/п Наименование профессии Разряды 

Тарифные 
коэффициен-

ты ETC 

Коэффи-
циент 

за условия 
труда 

1 2 3 4 5 

Тракторист-машинист, рабо-
тающий на тракторах:    
тягового класса до 1,4 и 
мощностью двигателя до 
80 л.с. 6-8 1,41-1,70 1,8 
тягового класса от 1,4 до 3 и 
мощностью двигателя до 
130 л.с., бульдозерах, экска-
ваторах вместимостью ков-
ша свыше 0,65 м3, погрузчи-
ках, комбайнах и других 
машинах с аналогичной 
мощностью двигателя 

9 1,87 1,8 

1 

тягового класса свыше 3 и 
мощностью двигателя свы-
ше 130 л.с., бульдозерах, 
экскаваторах вместимостью 
ковша до 0,65 м3, погрузчи-
ках, комбайнах и других 
машинах с аналогичной 
мощностью двигателя 

10 2,05 1,8 

2 Овощевод 3-4 1,09-1,14 1,8 
3 Оператор линии протравли-

вания семян 5-6 1,27-1,41 1-3 
4 Плодовод и овощевод защи-

щенного грунта 3-5 1,09-1,27 1,5 
5 Оператор технологического 

оборудования в сооружениях 
защищенного грунта 3-6 1,14-1,41 1,5 
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Продолжение табл. 1.5.3 

1 2 3 4 5 
6 Подсобный рабочий 1-2 1-1,04 1,3 
7 Рабочие на выполнении по-

левых работ 3-5 1,09-1,27 1,3 
8 Регулирование подачи воды 3 1,09 1,3 
9 Регулирование полей фильт-

рации 2 1,04 1,3 
10 Садовод 3-5 1,09-1,27 1,3 
11 Животновод 3-6 1,09-1,41 1,5 
12 Животновод по уходу за ра-

бочими животными 4-5 1,14-1,27 1,5 
13 Дояр 4-6 1,14-1,41 1,5 
14 Зверовод 5-6 1,27-1,41 1,5 
15 Коневод 3-6 1,09-1,41 1,5 
16 Приготовитель кормов 1-4 1,00-1,14 1,3 
17 Кроликовод 4-5 1,14-1,27 1,5 
18 Оленевод 3-5 1,09-1,27 1,5 
19 Оператор свиноводческих 

комплексов и механизиро-
ванных ферм 2,4-6 1,04-1,41 1,5 

20 Оператор машинного доения 4-6 1,14-1,41 1,5 
21 Оператор овцеводческих 

комплексов и механизиро-
ванных ферм 2-6 1,04-1,41 1,5 

22 Оператор по ветеринарной 
обработке животных 5 1,27 1,5 

23 Оператор по искусственному 
осеменению животных и птиц 4-6 1,14-1,41 1,5 

24 Оператор птицефабрик и 
механизированных ферм 2-6 1,04-1,41 1,5 

25 Оператор животноводческих 
комплексов и механизиро-
ванных ферм 2; 4-6 1,04-1,41 1,5 

26 Птицевод 2; 4-6 1,04-1,41 1,5 
27 Пчеловод 3-5 1,09-1,27 1,5 
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Продолжение табл. 1.5.3 

1 2 3 4 5 
28 Санитар ветеринарный 3-4 1,09-1,14 1,5 
29 Свиновод 3-6 1,09-1,41 1,5 
30 Чабан 3-6 1,09-1,41 1,5 
31 Шелковод 2; 4-5 1,04-1,27 1,3 
32 Оператор машинного доения 

на обслуживании высоко-
удойных племенных коров 7-9 1,55-1,87 1,5 

Обслуживающие цехи 
33 Водитель грузового автомо-

биля (автопоезда) грузоподъ-
емностью до 10 т, автобуса 
длиной до 7 м 4-8 1,14-1,70 1,8 

34 Водитель грузового автомо-
биля (автопоезда) грузоподъ-
емностью от 10 до 40 т, ав-
тобуса длиной 7-12 м 5-9 1,27-1,87 1,8 

35 Водитель грузового автомо-
биля (автопоезда) грузоподъ-
емностью свыше 40 т, авто-
буса длиной от 12 до 
15 м, пожарного автомобиля, 
автомобиля скорой помощи  6-10 1,41-2,05 1,8 

36 Наладчик сельскохозяйст-
венных машин и тракторов 4-6 1,14-1,41 1,8 

37 Слесарь по ремонту сельско-
хозяйственных машин и обо-
рудования 3-6 1,09-1,41 1,3 

38 Газоэлектросварщик 3-6 1,09-1,41 1,3 
39* Бригадиры специализирован-

ных бригад (заведующие ферм) 6-10 1,41-2,05 1,5 
40** Бригадиры крупных ком-

плексных бригад 8-12 1,70-2,42 1,5 
___________ 

* Специалисты, возглавляющие бригады, тарифицируются по 6-13 разрядам. 
** Специалисты, возглавляющие комплексные бригады, тарифицируются по 

10-14 разрядам. 
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Отдельным элементом тарифной системы является районный 
коэффициент к оплате труда. Он представляет собой нормативный 
показатель степени увеличения размера заработка работников в 
зависимости от местоположения предприятия. Районный коэффи-
циент не образует новых ставок и окладов, а применяется ко всему 
заработку. 

В соответствии с законодательством о труде Российской Феде-
рации при оплате труда работников хозяйств могут применяться 
тарифные ставки, оклады, а также бестарифные системы, если 
предприятие сочтет такую систему наиболее целесообразной. Кро-
ме того, системы оплаты труда, размеры тарифных ставок, окладов, 
премий, иных поощрительных выплат, а также соотношение в их 
размерах между отдельными категориями персонала предприятия 
определяют самостоятельно и фиксируют в коллективных догово-
рах и положениях об оплате труда работников предприятия. 

Предприятия могут самостоятельно разрабатывать и внедрять 
тарифную сетку для рабочих и служащих. Для этого с учетом фи-
нансовых возможностей устанавливаются минимальный уровень 
ставки 1 разряда и коэффициенты разрядов ETC с 1 по 18 разряд. 
Возможны и другие варианты диапазонов разрядов. Тарифные ко-
эффициенты могут быть взяты за основу из ETC или установлены с 
учетом фактически сложившейся заработной платы по категориям 
работников хозяйств. 

При этом размер тарифной ставки (оклада) 1 разряда не должен 
быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
законодательством Российской Федерации. Ставки (оклады) работ-
ников остальных профессий устанавливаются путем умножения 
тарифной ставки (оклада) 1 разряда на соответствующие тарифные 
коэффициенты, утвержденные указанным выше постановлением, 
или на тарифные коэффициенты, определяемые с учетом реально 
сложившейся зарплаты по каждой профессии и должности. 

Тарифные ставки определяются делением месячной тарифной 
ставки соответствующего разряда на среднее количество рабочих 
дней в месяце (при шести- и пятидневной рабочей неделе в сред-
нем соответственно 25,2 и 21,15 дня). В случае роста индекса цен в 
регионе предприятия самостоятельно индексируют размеры опла-
ты труда в пределах имеющихся средств. Периодичность измене-
ния тарифных ставок (окладов), уровни и механизм индексации 
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регулируются коллективным договором в соответствии с Законом 
РФ «Об индексации денежных доходов и сбережений граждан Рос-
сийской Федерации». 

1.6. Первичный учет оплаты труда 
Для учета использования рабочего времени и начисления опла-

ты труда применяются специальные формы, называемые первич-
ной документацией [42]. 

В растениеводстве учет труда ведется по двум направлениям: на 
ручных работах и работах, выполняемых с помощью различных 
машин. 

Для учета труда работников, занятых на механизированных ра-
ботах, выполняемых тракторами, комбайнами, самоходными ма-
шинами (кроме транспортных работ тракторов), применяют «Учет-
ный лист тракториста-машиниста (форма № 411-АПК)». Этот до-
кумент открывается на каждого тракториста-машиниста и рассчи-
тан на учет выполняемых работ на срок до 25 дней. По каждой 
строке документа фиксируются все данные о выполняемых в тече-
ние дня работах: номер поля, название культуры и выполненной 
работы, состав агрегата, агротехнические условия выполнения ра-
боты, бригада-заказчик, по какому счету учитываются работа, еди-
ница измерения, отработанное количество часов, норма выработки, 
расценка, сменная эталонная выработка, фактически выполненная 
работа, начисленная оплата труда (основная, дополнительная, все-
го), оплата прицепщика (если на данной работе использовался при-
цепщик), расход горючего по норме и фактически. Внизу докумен-
та приводятся общие итоги об отработанном времени, объеме вы-
полненных работ, о начисленной оплате труда и расходе горючего, 
количестве отработанных машино-дней и машино-смен. Также 
приводятся общие данные о движении горючего: остаток на дату 
выдачи учетного листа получено (заправлено), остаток горючего на 
дату сдачи учетного листа. Разница (т.е. количество израсходован-
ного горючего) должна сходиться с общим итогом по графе «Рас-
ход горючего (фактически)». Документ подписывают тракторист-
машинист, агроном, бригадир. При этом в документе предусмотре-
но место для замечаний агронома по выполненным работам (каче-
ство, сроки проведения и т.п.). По данным, отраженным в учетном 
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листе, производят начисление оплаты труда трактористу-машини- 
сту. Учет работы комбайнеров также ведется в учетном листе трак-
ториста-машиниста, где дополнительно учитываются количество 
убранных гектаров и намолот зерна в центнерах. 

Заполненный учетный лист утверждает руководитель подразде-
ления, после чего в бухгалтерии основные данные из него перено-
сятся в накопительную ведомость учета затрат (форма № 301 -
АПК). 

По работам, выполненным комбайнами, к учетным листам трак-
ториста-машиниста прилагаются экземпляры реестров, путевок, 
талонов на отправку зерна для сверки с данными материального 
учета и начисления оплаты за полученную продукцию. 

Для учета ручных работ и работ, выполненных с применением 
гужевого транспорта, используют «Учетный лист труда и выпол-
ненных работ (форма № 410-АПК)». Документ рассчитан на веде-
ние в течение одного дня или нескольких дней при ограниченном 
количестве выполняемых работ. В этот документ записывается ка-
ждый работник, участвовавший в выполнении тех или иных работ 
в течение рабочего дня, вносятся его табельный номер, наименова-
ние работы, количество отработанных часов, объем выполненной 
работы, начисления основной и дополнительной оплаты. Если в 
течение одного рабочего дня работающий выполнял несколько ви-
дов работ, то это фиксируется в отдельных графах. В конце доку-
мента по каждому работнику, а затем по всем работникам выводят-
ся общие итоги: отработанное время и общая сумма начисленной 
оплаты труда. Сведения об объемах выполненных работ записыва-
ются в учетный лист только на основании данных обмера обрабо-
танных площадей, подсчета или взвешивания продукции. Работа, 
выполненная некачественно и подлежащая переделке, не принима-
ется и в учетный лист не записывается. Учетный лист подписывают 
агроном и бригадир. 

На транспортных работах для учета работ, выполненных трак-
тористами, используется «Путевой лист трактора (форма № 412-
АПК)». Выпуск трактора из гаража на транспортные работы без 
путевого листа не допускается. Все путевые листы строго регист-
рируются, каждый имеет свой порядковый номер (с 1 января и до 
конца года). На лицевой части путевого листа указывается задание: 
в чье распоряжение направляется машина, откуда взять груз, куда 
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его доставить, расстояние, название и класс груза, число ездок с 
грузом, количество груза. Здесь же механик (бригадир) удостове-
ряет техническую исправность трактора, подписывает разрешение 
на выезд, тракторист расписывается в том, что принял машину в 
исправном состоянии. На оборотной стороне документа фиксиру-
ются данные о выполнении задания: откуда и куда перевезен груз, 
его название, класс, время отправления и прибытия, бригада заказ-
чика, шифр синтетического и аналитического учета работы, единиц 
измерения, шифр основной оплаты, количество отработанных ча-
сов и перевезенного груза; проделанные тонно-километры, начис-
ленная оплата, число выполненных нормо-смен в переводе на ус-
ловные эталонные гектары, пробег, в том числе с грузом, расход 
горючего по норме и фактически. В отдельном разделе документа 
приводятся данные о движении горючего: остаток при выезде, вы-
дано (заправлено), остаток при возвращении. По возвращении в 
гараж фиксируются данные о начале и конце работы, о сдаче трак-
тористом трактора, его исправности (неисправности) и приемке 
механиком. Данные из путевых листов переносятся в накопитель-
ную ведомость учета затрат (форма № 301-АПК). 

В животноводстве в большинстве случаев начисление оплаты 
производят работникам, исходя из количества и качества получае-
мой продукции, при этом привлекают соответствующие документы 
о получении продукции: по дояркам – журналы учета надоя молока 
(форма № СП-21) и акты на оприходование приплода животных 
(форма № СП-39), по скотникам – акты на перевод животных 
(форма № СП-47), ведомости взвешивания животных (форма № 
СП-43) и расчеты определения прироста живой массы (форма № 
СП-44), по работникам овцеводства – акты настрига и приема шер-
сти (форма № СП -24) и т.п. На основании перечисленных доку-
ментов составляется «Расчет начисления оплаты труда работникам 
животноводства (форма № 413-АПК)», который предназначен для 
расчета оплаты труда работникам животноводства, исходя из объ-
ема выполненных работ, на которые установлены сдельные рас-
ценки. В документе по каждому работнику фермы указываются его 
должность, профессия, категория, табельный номер, отработанное 
время, объем выполненной работы (полученной продукции) и ис-
ходя из установленных расценок проводится начисление оплаты 
труда. В документе можно одновременно вести учет по ферме, 
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бригаде, различным видам выполняемых работ (получения про-
дукции) – за счет выделенных для этого граф. В последней графе 
по каждому работнику выводятся итоги отработанного времени и 
сумма начисленной оплаты труда. На оборотной стороне докумен-
та по каждой графе делаются общие итоги, указывается количество 
отработанных коне -дней гужевого транспорта. Документ подпи-
сывают зоотехник, бригадир и бухгалтер, принявший его для обра-
ботки. Данные из документа переносятся в расчетно-платежную 
ведомость (форма № Т-49) и накопительную ведомость учета за-
трат (форма № 301-АПК). 

Во вспомогательных, промышленных производствах, строи-
тельстве и на монтажных работах для учета объема выполненных 
работ, затрат труда и начисления оплаты труда используют наряды, 
путевые листы, акты. 

Наряд на сдельную работу (форма № 414-АПК) используется 
для учета выполненных работ в строительстве, промышленных, 
вспомогательных и прочих производствах группой работников 
(бригадой, звеном и т.п.). Данный документ выписывается перед 
началом работ сроком до одного месяца. На лицевой стороне еже-
дневно или на определенный период записываются задание, разряд 
работы, норма времени и расценка за единицу работы. Здесь же 
после выполнения задания отражается количество принятых год-
ных изделий или выполненных работ, указываются отработанное 
время, общая сумма оплаты труда и процент доплаты. На оборот-
ной стороне документа заполняется табель, в котором учитывается 
время, отработанное каждым работником. Заработок каждого оп-
ределяется пропорционально объемам выполненных работ, отрабо-
танному времени, разряду работ и установленным за нее расцен-
кам. Наряд утверждается руководителем подразделения и исполь-
зуется в бухгалтерии для записей в расчетно-платежную ведомость 
(форма № Т-49) и в накопительную ведомость учета затрат (форма 
№ 301-АПК). 

Для учета работы автотранспорта и начисления оплаты труда 
водителям применяются путевые листы автомобиля. 

Путевой лист легкового автомобиля (форма № 3) является пер-
вичным документом по учету работы легкового автотранспорта и 
основанием для начисления заработной платы водителям. Выписы-
вается в одном экземпляре диспетчером или уполномоченным ли-
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цом. Путевой лист действителен только на один день или смену. На 
более длительный срок он выдается только в случае командировки, 
когда водитель выполняет задание в течение более одних суток 
(смены). В путевом листе обязательно должны быть проставлены 
порядковый номер, дата выдачи, штамп и печать организации, ко-
торой принадлежит автомобиль. 

Путевой лист грузового автомобиля (форма № 4-п) является ос-
новным документом, определяющим совместно с товарно-
транспортной накладной при перевозке товарных грузов показате-
ли для учета работы подвижного состава и водителя, а также про-
ведения расчетов за перевозки грузов. До выдачи водителю путе-
вой лист заполняется диспетчером организации или лицом, на это 
уполномоченным, соответствующие графы и строки заполняются 
заказчиком и работниками организации – владельца автотранспор-
та. Заказчик заполняет отрывной талон путевого листа, который 
служит основанием для предъявления счета владельцем автотранс-
порта заказчику. Путевой лист остается у владельца автотранспор-
та, а отрывной талон вместе со счетом на оплату передается заказ-
чику. 

Форма № 4-п применяется при условии оплаты работы автомо-
биля по повременному тарифу и рассчитана на одновременное вы-
полнение перевозок до двух заказчиков в течение одного рабочего 
дня или смены водителя. 

В случае, когда (при повременной оплате за работу автомобиля) 
будут перевозиться товарно-материальные ценности, в путевой 
лист вписываются номера товарно-транспортных документов и 
прилагается один экземпляр этих документов, по итогам которых 
указываются количество перевезенных тонн груза и другие показа-
тели, отражающие работу автомобиля и водителя. 

Путевые листы выдаются водителю под расписку уполномочен-
ным на то лицом только на один рабочий день (смену) при условии 
сдачи водителем путевого листа предыдущего дня работы. Они 
должны храниться в организации вместе с товарно-транспортными 
документами, дающими возможность их одновременной проверки. 

Для начисления причитающихся сумм заработной платы работ-
нику при увольнении его с работы до окончания месяца либо при 
уходе в очередной или учебный отпуск применяется форма № Т-60. 
Расчет используют также в других случаях, когда в соответствии с 
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действующим законодательством начисление оплаты труда произ-
водится исходя из данных сумм среднего заработка. В документе в 
лицевой части в левой стороне записываются суммы соответст-
вующих начислений по их видам за отчетный период, в правой сто-
роне – суммы произведенных удержаний по их видам. На оборот-
ной стороне документа записываются суммы по месяцам года, ис-
ходя из которых исчисляется среднемесячная и среднедневная за-
работная плата. Данные из документа (начисленная работнику 
сумма и удержания из нее в установленном порядке) заносятся в 
расчетно-платежную ведомость (форма № Т-49). 

Ведомость выдачи натуральной оплаты (форма № 415-АПК) 
применяется для систематического отпуска продукции (молоко, 
яйцо, мясо и т.п.) в счет оплаты труда. Она является оправдатель-
ным документом для списания готовой продукции с фермы, склада 
и из других мест хранения. Выписывается в одном экземпляре на 
одно наименование продукции. По ведомости выдачи натуральной 
оплаты производится определение стоимости выданной продукции 
в счет оплаты труда исходя из установленной средней цены прода-
жи (реализации) продукции в отчетном периоде с учетом качества. 
Ведомость сдается в бухгалтерию в конце месяца. 

Приказ (распоряжение) о направлении работников в команди-
ровку (форма № Т-9а) применяется для оформления и учета на-
правления работника(ов) в командировку(и). Приказы заполняются 
работником кадровой службы на основании служебного задания, 
подписываются руководителем организации или уполномоченным 
им на это лицом. В приказе о направлении в командировку указы-
ваются фамилия(ии) и инициалы, структурное подразделение, 
должность (специальность, профессия) командируемого(ых), цель, 
время и место(а) командировки. При необходимости указываются 
источники оплаты сумм командировочных расходов, другие усло-
вия направления в командировку. 

Командировочное удостоверение (форма № Т-10) является до-
кументом, удостоверяющим время пребывания в служебной ко-
мандировке (время прибытия в пункт(ы) назначения и время убы-
тия из него (них). В каждом пункте назначения делаются отметки о 
времени прибытия и выбытия, которые заверяются подписью от-
ветственного должностного лица и печатью. Выписывается в од-
ном экземпляре работником кадровой службы на основании прика-
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за (распоряжения) о направлении в командировку (форма № Т-9). 
После возвращения из командировки в организацию работником 
(подотчетным лицом) составляется авансовый отчет (форма № АО-
1) с приложением документов, подтверждающих произведенные 
расходы. 

Служебное задание для направления в командировку и отчет о 
его выполнении (форма № Т-10а) применяются для оформления и 
учета служебного задания для направления в командировку, а так-
же отчета о его выполнении. Задание подписывается руководите-
лем структурного подразделения, в котором работает командируе-
мый работник, утверждается руководителем организации или упол-
номоченным им на это лицом и передается в кадровую службу для 
издания приказа (распоряжения) о направлении в командировку 
(форма № Т-9 или № Т-9а). 

Работник, прибывший из командировки, составляет краткий от-
чет о выполненной работе за период командировки, который согла-
совывается с руководителем структурного подразделения и пре-
доставляется в бухгалтерию вместе с командировочным удостове-
рением (форма № Т-10) и авансовым отчетом (форма № АО-1). 

Авансовый отчет (форма № АО-1) применяется для учета де-
нежных средств, выданных подотчетным лицам на административ-
но-хозяйственные расходы, составляется в одном экземпляре под-
отчетным лицом и работником бухгалтерии на бумажном или ма-
шинном носителе информации. На оборотной стороне формы под-
отчетное лицо записывает перечень документов, подтверждающих 
произведенные расходы (командировочное удостоверение, квитан-
ции, транспортные документы, чеки ККМ, товарные чеки и другие 
оправдательные документы), и суммы затрат по ним (графы 1-6). 
Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются под-
отчетным лицом в порядке их записи в отчете. 

В бухгалтерии проверяются целевое расходование средств, на-
личие оправдательных документов, подтверждающих произведен-
ные расходы, правильность их оформления и подсчета сумм. На 
оборотной стороне формы также указываются суммы расходов, 
принятые к учету (графы 7-8), и счета (субсчета), которые дебету-
ются на эти суммы (графа 9). 

Реквизиты, относящиеся к иностранной валюте (строка 1а лице-
вой стороны формы и графы 6 и 8 оборотной стороны формы), за-
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полняются лишь в случае выдачи подотчетному лицу денежных 
средств в иностранной валюте в соответствии с установленным по-
рядком согласно действующему законодательству Российской Фе-
дерации. 

Проверенный авансовый отчет утверждается руководителем или 
уполномоченным на это лицом и принимается к учету. Остаток не-
использованного аванса сдается подотчетным лицом в кассу орга-
низации по приходному кассовому ордеру в установленном поряд-
ке. Перерасход по авансовому отчету выдается подотчетному лицу 
по расходному кассовому ордеру. 

На основании данных утвержденного авансового отчета бухгал-
терией производится списание подотчетных денежных сумм в ус-
тановленном порядке. 

Табель учета рабочего времени (форма № Т-13) применяется 
для учета времени, фактически отработанного и (или) неотрабо-
танного каждым работником организации, для контроля за соблю-
дением работниками установленного режима рабочего времени, 
для получения данных об отработанном времени, расчета оплаты 
труда, а также для составления статистической отчетности по тру-
ду, табель учета рабочего времени и расчета заработной платы 
(форма № Т-12) – для учета рабочего времени (раздел 1) и расчетов 
с персоналом по оплате труда (раздел 2). При раздельном ведении 
учета рабочего времени и расчета с персоналом по оплате труда 
допускается применение раздела 1. «Учет рабочего времени» табе-
ля по форме № Т-12 в качестве самостоятельного документа без 
заполнения раздела 2. «Расчет с персоналом по оплате труда». До-
кументы составляются в одном экземпляре уполномоченным на это 
лицом, подписываются руководителем структурного подразделе-
ния, работником кадровой службы и передаются в бухгалтерию. 

Отметки в табеле о причинах неявок на работу, работе в режиме 
неполного рабочего времени или за пределами нормальной про-
должительности рабочего времени по инициативе работника или 
работодателя, сокращенной продолжительности рабочего времени 
производятся на основании документов, оформленных надлежа-
щим образом (листок нетрудоспособности, справка о выполнении 
государственных или общественных обязанностей, письменное 
предупреждение о простое, заявление о совместительстве, пись-
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менное согласие работника на сверхурочную работу в случаях, ус-
тановленных законодательством, и пр.). 

В формах № Т-12 и № Т-13 (в графах 4, 6) верхняя строка при-
меняется для отметки условных обозначений (кодов) затрат рабо-
чего времени, а нижняя – для записи продолжительности отрабо-
танного или неотработанного времени (в часах, минутах) по соот-
ветствующим кодам затрат рабочего времени на каждую дату. При 
необходимости допускается увеличение количества граф для про-
ставления дополнительных реквизитов по режиму рабочего време-
ни, например, времени начала и окончания работы в условиях, от-
личных от нормальных. 

При заполнении граф 5 и 7 табеля по форме № Т-12 в верхних 
строках проставляется количество отработанных дней, в нижних 
строках – количество часов, отработанных каждым работником за 
учетный период. 

Затраты рабочего времени учитываются в табеле методом 
сплошной регистрации явок и неявок на работу, либо путем реги-
страции только отклонений (неявок, опозданий, сверхурочных ча-
сов и т.п.). При отражении неявок на работу учет которых ведется в 
днях (отпуск, дни временной нетрудоспособности, служебные ко-
мандировки, отпуск в связи с обучением, время выполнения госу-
дарственных или общественных обязанностей и т.д.), в табеле в 
верхней строке в графах проставляются только коды условных обо-
значений, в нижней строке графы остаются пустыми. По каждому 
случаю невыхода на работу указывается условными обозначениями 
его причина: В – выходные и праздничные дни, Г – выполнение 
государственных и общественных обязанностей, К – командировки 
служебные, О – очередные и дополнительные отпуска, Б – нетру-
доспособность по болезни, Р – отпуск по беременности и родам, М 
– льготные часы кормящих матерей, П – прогулы, А – неявки с раз-
решения администрации, ВУ – выходные по учебе, ОУ – отпуск по 
учебе, РП – работа в праздничные дни. 

При составлении табеля по форме № Т-12, вид оплаты и коррес-
пондирующий счет для всех работников указывается в графах 18-
22, а при расчете по каждому работнику в графах 18-34. 
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Форма № Т-13 «Табель учета рабочего времени» применяется 
при автоматизированной обработке учетных данных. При состав-
лении табеля по форме № Т-13: 

• при записи учетных данных для начисления заработной платы 
только по одному виду оплаты и корреспондирующему счету об-
щим для всех работников, включенных в табель, заполняются рек-
визиты «код вида оплаты», «корреспондирующий счет» над табли-
цей с графами с 7-9 и графа 9 без заполнения граф 7 и 8; 

• при записи учетных данных для начисления заработной платы 
по нескольким (от двух до четырех) видам оплаты и корреспонди-
рующих счетов заполняются графы 7-9. Дополнительный блок с 
идентичными номерами граф предусмотрен для заполнения дан-
ных по видам оплаты, если их количество превышает четыре. 

Бланки табеля по форме № Т-13 с частично заполненными рек-
визитами могут быть изготовлены с применением средств вычис-
лительной техники. К таким реквизитам относятся: структурное 
подразделение, фамилия, имя, отчество, должность (специальность, 
профессия), табельный номер и т.п., т.е. данные, содержащиеся в 
справочниках условно-постоянной информации организации. В 
этом случае форма табеля изменяется в соответствии с принятой 
технологией обработки учетных данных. 

Условные обозначения отработанного и неотработанного вре-
мени, представленные на титульном листе табеля формы № Т-12, 
применяются и при заполнении табеля по форме № Т-13. 

По истечении месяца табель подписывается руководителем под-
разделения и передается в бухгалтерию, где он используется для 
составления расчетно-платежной ведомости (форма № Т-49) и кни-
ги учета расчетов по оплате труда (форма № 307-АПК). 

В последнюю очередь заполняются расчетно-платежная ведо-
мость (форма № Т-49), расчетная ведомость (форма № Т-51), пла-
тежная ведомость (форма № Т-53) с вкладными листами, лицевой 
счет (форма № Т-54 или Т-54а), а также могут применяться книга 
учета расчетов по оплате труда (форма № 307-АПК) и другие до-
кументы. 

Расчетно-платежная ведомость (форма № Т-49), расчетная ве-
домость (форма № Т-51), платежная ведомость (форма № Т-53) 
применяются для расчета и выплаты заработной платы работникам 
организации. При применении расчетно-платежной ведомости по 
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форме № Т-49 другие расчетные и платежные документы по фор-
мам № Т-51 и Т-53 не составляются. 

На работников, получающих заработную плату с применением 
платежных карт, составляется только расчетная ведомость, расчет-
но-платежная и платежная ведомости не составляются. Ведомости 
составляются в одном экземпляре в бухгалтерии. 

Заработная плата начисляется (формы № Т-49 и № Т-51) на ос-
новании данных первичных документов по учету выработки, фак-
тически отработанного времени и других документов. В графах 
«Начислено» проставляются суммы по видам оплат из фонда зара-
ботной платы, а также другие доходы в виде различных социаль-
ных и материальных благ, предоставленные работнику, оплачен-
ных за счет прибыли организации и подлежащих включению в на-
логовую базу. Одновременно производится расчет всех удержаний 
из суммы заработной платы, определяется сумма, подлежащая вы-
плате работнику. 

На титульном листе расчетно-платежной ведомости (форма 
№ Т-49) и платежной ведомости (форма № Т-53) указывается об-
щая сумма, подлежащая выплате. Разрешение на выплату заработ-
ной платы подписывается руководителем организации или упол-
номоченным им на это лицом. В конце ведомости указываются 
суммы выплаченной и депонированной заработной платы. В рас-
четно-платежной ведомости (форма № Т-49) и платежной ведомо-
сти (форма № Т-53) по истечении срока выплаты против фамилий 
работников, не получивших заработную плату, соответственно в 
графах 23 и 5 делается отметка «Депонировано». При необходимо-
сти в графе «Примечание» формы № Т-53 указывается номер 
предъявленного документа. 

В конце платежной ведомости после последней записи прово-
дится итоговая строчка для проставления общей суммы ведомости. 
На выданную сумму заработной платы составляется расходный 
кассовый ордер (форма № КО-2), номер и дата которого простав-
ляются на последней странице платежной ведомости. 

В расчетных ведомостях, составляемых на машинных носителях 
информации, состав реквизитов и их расположение определяются в 
зависимости от принятой технологии обработки информации. При 
этом форма документа должна содержать все реквизиты унифици-
рованной формы. 
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Лицевой счет (форма № 54 или № 54а) применяется для ежеме-
сячного отражения сведений о заработной плате, выплаченной ра-
ботнику в течение календарного года. Документ применяется ра-
ботником бухгалтерии для записи всех видов начислений и удер-
жаний из заработной платы работника на основании первичных 
документов по учету выработки и выполненных работ, отработан-
ного времени и документов на разные виды оплаты. Форма № Т-
54а применяется при автоматизированной обработке учетных дан-
ных. 

Книга учета расчетов по оплате труда (форма № 307-АПК) за-
меняет расчетно-платежную ведомость. Данная книга содержит все 
данные за месяц о расчетах по оплате труда: фамилию, имя, отче-
ство работников, табельный номер (лицевой счет), сальдо на нача-
ло месяца (за хозяйством, за работником), начислено (по видам и 
итого), всего причитается (с учетом сальдо на начало месяца), вы-
дано, удержано, внесено (выдано кассой, удержан налог на доходы 
физических лиц, прочие удержания, всего), сальдо на конец месяца 
(за сельскохозяйственной организацией, за работником) – как ре-
зультат от разности граф «всего причитается» и «всего выдано, 
удержано, внесено». 

Кроме вышеперечисленных документов, сельскохозяйственные 
организации для определенных операций имеют право самостоя-
тельно разрабатывать формы первичных документов, отвечающие 
всем требованиям законодательства. Так, листком на доплату 
оформляются отклонения от нормальных условий труда. Его выпи-
сывают на бригаду или отдельного рабочего. В нем указывают но-
мер основного документа (наряда, ведомости и др.), к которому 
производится доплата, содержание дополнительной операции, при-
чину доплаты и расценку. Размеры доплат и условия их выплаты 
организации устанавливают самостоятельно и фиксируют в кол-
лективном договоре (положении об оплате труда). Размеры доплат 
не могут быть ниже установленных законодательством. 

Листом учета простоев (или учетным листом целодневных 
(сменных и внутрисменных) простоев) оформляются простои не по 
вине рабочих. При наличии простоя его заполняет руководитель 
подразделения. В документе указывают время начала, окончания и 
длительность простоя, причины и виновников простоя и причи-
тающуюся рабочим за простой сумму оплаты, которые подтвер-
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ждаются подписями рабочих. Если во время простоев работники 
были использованы на других работах, то это время в простой не 
включается. Документ передается руководителю организации для 
принятия мер, а затем – в бухгалтерию для оплаты простоев. Про-
стои не по вине рабочего оплачиваются в размере не ниже 2/3 та-
рифной ставки установленного работнику разряда (оклада). Про-
стои по вине рабочих не оплачиваются и документами не оформ-
ляются. 

Актом о браке (ведомостью о браке) учитывается неисправимый 
брак. Брак, возникший не по вине работника, оплачивается в зави-
симости от степени пригодности продукции по пониженным рас-
ценкам. Месячная заработная плата работника в этом случае не 
может быть ниже 2/3 тарифной ставки установленного ему разряда 
(оклада). Брак, который произошел вследствие скрытого дефекта в 
обрабатываемых материалах, а также брак не по вине работника, 
обнаруженный после приемки изделия органами технического кон-
троля, оплачивается работнику наравне с годными изделиями. В 
акте отражаются затраты на брак и суммы потерь организации. 

Все эти документы служат основанием для отражения соответ-
ствующих записей по учету использования рабочего времени и на-
числения оплаты труда. 

При приеме работника на работу по трудовому договору (кон-
тракту) оформляется приказ о приеме на работу: форма № Т-1 – 
для одного работника или Т-1а – для нескольких. В приказе указы-
ваются наименование структурного подразделения, должность 
(специальность, профессия), срок испытания (если работнику уста-
навливается испытание при приеме на работу), условия приема на 
работу и характер предстоящей работы (по совместительству, в 
порядке перевода из другой организации, для замещения временно 
отсутствующего работника, для выполнения определенной работы 
и др.). 

Разряды рабочих и должностные оклады служащих могут ука-
зываться в контрактах, договорах или штатном расписании, тогда в 
приказе можно сделать ссылку на соответствующие первичные до-
кументы, например, «оклад согласно штатному расписанию». Под-
писанный руководителем приказ объявляется работнику под рас-
писку, а его копия передается в бухгалтерию. На основании прика-
за вносится соответствующая запись в трудовую книжку, заполня-
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ется личная карточка (форма № Т-2) и открывается лицевой счет 
работника (форма № Т-54). 

Работник может быть переведен на другую работу в организа-
ции или в другую местность вместе с организацией. В этом случае 
оформляется приказ (распоряжение) о переводе работника на дру-
гую работу (форма № Т-5 или форма № Т-5а), копия которого так-
же передается в бухгалтерию. При этом могут изменяться тариф-
ные ставки, оклады и другие показатели, необходимые для расчета 
заработной платы. На основании такого приказа делаются соответ-
ствующие записи в лицевом счете (форма № Т-54 или Т-54а). 

На основании приказа о предоставлении отпуска (форма № Т-6 или 
Т-6а) и составленного графика отпусков (форма № Т-7) делаются от-
метки в личной карточке, лицевом счете, производится расчет заработ-
ной платы, причитающейся за отпуск, для чего составляется «Записка-
расчет о предоставлении отпуска работнику (форма № Т-60)». 

Для оформления и учета увольнения работника (работников) 
издается приказ (распоряжение) о прекращении действия трудово-
го договора (контракта) с работником (форма № Т-8 или № Т-8а), 
на основании которого производится расчет с работником, его ре-
зультаты также вносятся в лицевой счет. 

Движение документов в бухгалтерском учете должно регламен-
тироваться графиком документооборота, разрабатываемым в соот-
ветствии с Методическими рекомендациями, в приложении к кото-
рым приведен примерный график документооборота по учету тру-
да и заработной платы. 

1.7. Планирование фонда оплаты труда 
Фонд оплаты труда (ФОТ) – общая сумма средств в денежной и 

натуральной формах, распределяемых между работниками пред-
приятия в соответствии с количеством и качеством труда. Основ-
ным документом по определению состава средств фонда оплаты 
труда служит Инструкция Госкомстата РФ «О составе фонда зара-
ботной платы и выплат социального характера» от 10.07.95 г. № 89. 
В соответствии с ней в ФОТ включаются: 

основная заработная плата, начисленная за отработанное время 
(за объем выполненных работ) по тарифным ставкам или сдельным 
расценкам; 
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дополнительная оплата за продукцию в размере 25-50% к оплате 
по тарифным ставкам: 

выплаты стимулирующего характера в соответствии с утвер-
жденными в Положении по оплате труда или иными документами, 
принятыми па предприятии: 

1. Надбавки к основной оплате за профессиональное мастерство 
(трактористы-машинисты, «Мастер растениеводства», «Мастер 
животноводства» 1 и 2 классов и т.п.). 

2. Выплаты компенсационного характера, связанные с режимом 
работы (ночные, сверхурочные) и условиями труда (за вредность); 
надбавки за стаж работы в данном предприятии; выплаты, обу-
словленные районным регулированием оплаты труда; оплата за 
работу в выходные и праздничные дни. 

3. Оплата за неотработанное время в соответствии с законода-
тельством, в том числе: оплата ежегодных и дополнительных от-
пусков, денежная компенсация за неиспользованный отпуск; опла-
та труда работников, привлекаемых к выполнению государствен-
ных или общественных обязанностей, выполняемых в рабочее вре-
мя; заработная плата по основному месту работы рабочим, руково-
дителям и специалистам предприятий во время их обучения с от-
рывом от работы в системе повышения квалификации и переподго-
товки кадров: стоимость бесплатно предоставляемых работникам 
коммунальных услуг, питание и др.; стоимость продукции, выда-
ваемой в порядке натуральной оплаты труда. 

Плановые расчеты численности работников и фонда оплаты 
труда производятся по отраслям и вспомогательным производст-
вам, исходя из планируемых объемов работ, норм выработки (об-
служивания) и штатных нормативов. 

 

Методика расчета численности и фонда заработной платы 

I – работники аппарата управления 

Необходимые данные: типовые штаты и штатные нормативы 
руководящих работников, специалистов и обслуживающего персо-
нала; коэффициенты перевода физических объемов производства в 
условные для определения численности руководящих работников, 
специалистов и обслуживающего персонала; оборот стада живот-
ных на расчетный год и производственная программа по растение-
водству; показатели отнесения предприятий сельского хозяйства к 
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группам по оплате труда руководящих работников и специалистов: 
тарифная сетка; фактический объем реализованной продукции в 
году, предшествующему расчетному. 

1. Для расчета численности работников аппарата управления 
определяются: 

условная уборочная площадь (умножением площади посева но 
культурам, запланированным в производственной программе по 
растениеводству, на коэффициенты перевода); 

условное поголовье (умножением среднегодового поголовья, 
рассчитанного в «Обороте стада» производственной программы по 
животноводству, на соответствующие коэффициенты перевода). 

2. В соответствии с рассчитанными объемами производства (или 
самостоятельно по решению коллектива) определяется числен-
ность административно-управленческого персонала и служащих 
согласно установленному перечню. 

3. В соответствии с законодательством РФ оплата труда работ-
ников управления в организациях, финансируемых из федерально-
го бюджета, производится в порядке и размерах, которые опреде-
ляются Правительством Российской Федерации, в организациях, 
финансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации – ор-
ганами государственной власти соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации, а в организациях, финансируемых из местного 
бюджета – органами местного самоуправления. 

Размер оплаты труда работников аппарата управления иных ор-
ганизаций определяется по соглашению сторон трудового договора 
– умножением установленного должностного оклада на числен-
ность работников и на 12 месяцев определяется годовой фонд оп-
латы труда. 

 
II – работники растениеводства 

Необходимые данные: производственная программа по расте-
ниеводству; структура посевов; урожайность сельскохозяйствен-
ных культур; валовое производство основной и побочной продук-
ции; объемы незавершенного производства: справочник «Типовые 
нормы выработки и расхода топлива на механизированные рабо-
ты»; справочники тарификации механизированных работ; тарифная 
сетка; технологические карты. 
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1. Определяются затраты труда по каждой работе и категориям 
работников (трактористы-машинисты и рабочие на ручных рабо-
тах) умножением количества нормо-смен на число работников, 
участвующих в выполнении нормо-смен, и продолжительность 
смены. 

2. Суммируются все затраты труда по каждой культуре и работе 
незавершенного производства. 

3. Делением всей суммы затрат труда (в чел.-ч) по культуре на 
100 га определяется норматив затрат труда (чел.-ч) в расчете на  
1 га. 

4. Норматив затрат труда умножается на запланированную пло-
щадь но конкретной культуре, получают затраты труда (чел.-ч) на 
всю площадь. 

5. Определяется прямой тарифный фонд по каждой работе и 
культуре в целом умножением тарифной ставки, соответствующей 
разряду работы на количество нормо-смен и количество работаю-
щих, занятых на этих работах. 

6. Рассчитываются: 
надбавка к заработной плате за вредность на работах, связанных 

с применением ядохимикатов (в установленном размере, в процен-
тах к прямому заработку, начисленному за эти работы работникам, 
непосредственно занятым или находящимся в контакте с ядохими-
катами); 

доплата за качество работ (на севе, подготовке почвы к посеву и 
т.д.). Уровень доплаты устанавливается в зависимости от финансо-
вых возможностей предприятия; 

повышенная оплата на уборочных работах (в процентах к фонду 
оплаты на этих работах); 

дополнительная оплата за качество уборочных работ и продук-
ции (процент к заработку с повышенной оплатой); 

повышенная оплата на работах по очистке зерна на току до то-
варных кондиций (очистка на семена не включается) и др., а также 
на уборке незерновой части (солома) при выполнении сезонной 
нормы (в процентах к тарифу на этих работах); 

доплата за продукцию (процент принимается самостоятельно) к 
прямому тарифному фонду для трактористов-машинистов и рабо-
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чих на ручных работах и к повышенной оплате на уборочных рабо-
тах; 

надбавка за классность трактористам-машинистам, а также за 
звание «Мастер растениеводства» – на ручных работах и прицеп-
щикам; 

сумма отпускных от всего фонда оплаты по категориям рабо-
тающих; 

надбавка за стаж. 
7. Норматив оплаты на 1 чел.-ч, или на 1 чел.-день получают, 

разделив всю сумму спланированного фонда на суммированные 
затраты труда (чел.-ч или чел.-дни). 

8. Норматив оплаты на 1 га получают, разделив сумму сплани-
рованного фонда на расчетную площадь. 

9. Умножая норматив оплаты труда на 1 га по культуре или ра-
боте незавершенного производства на планируемую площадь под 
ними определяют плановый фонд оплаты, суммируя плановый 
фонд по культурам и работам незавершенного производства по 
трактористам-машинистам и рабочим, получают общий фонд опла-
ты труда. 

10. Затраты труда по всем культурам и работам незавершенного 
производства определяются раздельно по трактористам и рабочим. 
Делением всех затрат труда в растениеводстве, выраженных в чел.-
ч на годовой фонд рабочего времени, определяют среднегодовую 
численность работающих. 

 

III – работники животноводства 
Планирование численности и фонда заработной платы в живот-

новодстве производится по категориям обслуживающего персонала 
каждой отрасли отдельно. Далее приведен порядок расчета на при-
мере работников, обслуживающих дойное стадо. 

Необходимые данные: оборот стада животных; принятые на 
предприятии нормы нагрузки животных; справочник тарификации 
работ; тарифная сетка. 

Порядок расчета численности и фонда заработной платы: 
1. Определяются категории обслуживающего персонала. 
2. Среднегодовое поголовье коров должно соответствовать по-

головью, указанному в плане оборота стада предприятия. Для этого 
рассчитывают среднегодовое поголовье коров в родильном отделе-
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нии (умножением количества отелившихся коров на число дней 
пребывания в родильном отделении). Полученное число делится на 
365 дней; определяют среднегодовое поголовье первотелок умно-
жением количества нетелей, переведенных в основное стадо, на 
продолжительность раздоя и приручения и делением на 12 меся-
цев: среднегодовое поголовье коров, обслуживаемых по типовой 
технологии, определяют как разницу между среднегодовым пого-
ловьем, указанным в обороте стада, и поголовьем, учтенным для 
расчета среднегодового поголовья коров в родильном отделении и 
первотелок: среднегодовое поголовье коров, обслуживаемых дояр-
ками, скотниками и другими категориями работающих, а также 
среднегодовое поголовье быков-производителей должно соответ-
ствовать поголовью, указанному в обороте стада. 

3. По каждой категории работников, обслуживающих опреде-
ленную группу животных, утверждается норма нагрузки, принятая 
на предприятии. Численность работников рассчитывается делени-
ем среднегодового поголовья на норму нагрузки. 

4. Численность подменных рабочих в животноводстве исчисля-
ется в размере 30% от общей численности основных по каждой 
группе животных. 

5. Определяется продолжительность периода обслуживания жи-
вотных каждой категорией работающих, кроме бригадира, слесаря-
наладчика и подменных рабочих. Она принимается равной 365 
дней. 

6. Рассчитываются затраты труда в чел.-днях умножением чис-
ленности работающих на продолжительность периода обслужива-
ния. 

7. Тарифный разряд по категориям работающих определяют по 
«Справочнику тарификации работ», тарифные ставки – по соответ-
ствующим разрядам тарифной сетки. 

8. Рассчитывается прямой тарифный фонд оплаты умножением 
тарифной ставки на продолжительность периода обслуживания и 
на численность работающих, т.е. на затраты труда в чел.-днях. 

9. В целях материального стимулирования роста производства 
продукции рекомендуется прямой тарифный фонд увеличивать на 
25-50% в зависимости от уровня продуктивности животных. 

10. В соответствии с действующим законодательством в празд-
ничные дни оплата производится в двойном размере, поэтому рас-
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считывается сумма доплаты за праздничные дни. Для этого опре-
деляют средний дневной заработок, который умножается на коли-
чество праздничных дней в году и на численность работающих. 

11. Надбавка за квалификацию начисляется на основную оплату, 
доплату за продукцию и работу в праздничные дни в размере сред-
невзвешенного процента, который рассчитывается по количеству 
работников разной квалификации и размеру надбавки за соответст-
вующий уровень квалификации. 

12. В связи с разрывностью рабочего дня доярок им рекомендо-
вано доплачивать в размере 30% от тарифного фонда, рассчитанно-
го по тарифной ставке и продолжительности периода обслужива-
ния. 

13. Работникам животноводства основных категорий рекомен-
дуется производить доплаты по индивидуальным результатам ра-
боты года за сохранность поголовья и достигнутый уровень про-
дуктивности. 

14. Чтобы рассчитать резерв отпускных, все виды оплаты сум-
мируют, затем определяют сумму отпускных в зависимости от 
продолжительности отпуска, принятого на предприятии. 

15. Надбавка за стаж рассчитывается от суммы всех видов опла-
ты, включая отпускные, по средневзвешенному проценту надбавки 
за стаж работы по каждой категории работающих. 

16. По каждой категории работников рассчитывается фонд оп-
латы, включая суммы отпускных и надбавок. Фонд оплаты всех 
работников, обслуживающих дойное стадо, сложится из сумм их 
годового заработка. 

IV – работники вспомогательных производств 

При планировании годового фонда оплаты в первую очередь 
определяется размер затрат труда, исходя из наличия рабочих мест, 
времени использования и учета возможности взаимозаменяемости: 
численность водителей автомобилей предусматривается из расчета 
один водитель на машину, численность работников-станочников в 
ремонтной мастерской – из расчета по одному на станок, кочега-
ров, кузнецов, сварщиков и других — по наличию оборудования. 
Фонд оплаты труда водителей, занятых перевозкой грузов, опреде-
ляется умножением месячной тарифной ставки на их численность. 
Месячная тарифная ставка рассчитывается умножением часовой 
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тарифной ставки, соответствующей грузоподъемности и группе 
автомобилей, на планируемое количество часов перевозок. При 
определении фонда оплаты труда водителей следует учитывать ус-
тановленные надбавки за классность к месячным тарифным став-
кам, водителям легковых автомобилей, кроме того, начисляются 
надбавки за ненормированный рабочий день. 

Фонд оплаты труда рабочих-станочников определяется анало-
гично, только при расчете месячной тарифной ставки следует 
иметь в виду, что часовая тарифная ставка должна соответствовать 
не только разряду работника, но и условиям работы (нормальные 
условия, тяжелые и вредные, особо тяжелые и особо вредные). 
Квалифицированным рабочим ремонтных мастерских, занятым на 
особо ответственных работах, за высокое профессиональное мас-
терство выплачиваются надбавки к тарифным ставкам дифферен-
цированно (с учетом непрерывного стажа работы на предприятии) 
в пределах межразрядной разницы. Численность ремонтных рабо-
чих, занятых в механических мастерских, и фонд оплаты опреде-
ляются по сметам, составленным на ремонт сельскохозяйственных 
машин и оборудования. Ремонт и техническое обслуживание трак-
торов и автомобилей, как правило, проводят трактористы-
машинисты и водители. Надбавка за классность на заработную 
плату на ремонтных работах не планируется. 

Для расчета численности трактористов-машинистов и водителей 
автомобилей на ремонте можно использовать нормативы трудоем-
кости технического обслуживания и текущего ремонта. Для этого 
необходимо точно спланировать годовую наработку тракторов и 
объем грузоперевозок автомобилей. Имея нормативы затрат де-
нежных средств на единицу работы или на единицу техники и 
удельный вес оплаты труда в этих затратах, можно рассчитать пла-
новый фонд заработной платы. 

1.8. Должностные инструкции 
и классификаторы профессий 

Должностная инструкция – это документ, лаконично и доступно 
описывающий все необходимые и достаточные условия исполнения 
сторонами трудового договора в части использования умений, навыков 
и опыта работника с наибольшей пользой для каждой из сторон. 
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Должностные инструкции выполняют организационные, регла-
ментирующие и регулирующие функции. Они призваны содейст-
вовать правильному подбору, расстановке и закреплению кадров, 
повышению их профессиональной квалификации, совершенствова-
нию функционального и технологического разделения труда. 

Составленная подобным образом должностная инструкция позволит 
избежать споров в ситуациях, когда на одно рабочее место имеется не-
сколько претендентов. Работодатель вправе выбрать того работника, 
который в наибольшей степени соответствует требованиям, установ-
ленным инструкцией. Правовое регулирование должностных инструк-
ций относится к сфере ведомственного нормотворчества. Основаниями 
для разработки должностных инструкций являются два ведомственных 
акта: Единый квалификационный справочник должностей руководите-
лей, специалистов и служащих и Единый тарифно-квалификационный 
справочник работ и профессий рабочих. 

Первый документ предназначен для решения вопросов, связан-
ных с регулированием трудовых отношений, обеспечением эффек-
тивной системы управления персоналом организаций независимо 
от форм собственности и организационно-правовых форм деятель-
ности. Он разработан в соответствии с принятой классификацией 
должностей работников на три категории: руководители, специали-
сты и служащие. Отнесение должностей к соответствующей кате-
гории осуществляется в зависимости от характера преимуществен-
но выполняемых работ, составляющих содержание труда работни-
ка (организационно-административные, аналитико-конструктив- 
ные, информационно-технические), содержит квалификационные 
характеристики, сгруппированные в разделы по видам экономиче-
ской деятельности. 

Квалификационные характеристики каждой должности состоят 
из трех разделов: «Должностные обязанности», «Должен знать» и 
«Требования к квалификации». 

Раздел «Должностные обязанности» квалификационных харак-
теристик содержит перечень основных функций, которые могут 
быть поручены полностью или частично работнику, занимающему 
данную должность. При необходимости должностные обязанности, 
содержащиеся в квалификационных характеристиках, могут быть 
распределены между несколькими исполнителями. В процессе со-
вершенствования организации труда, внедрения технических 
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средств, проведения мероприятий по увеличению объема выпол-
няемых работ возможно расширение круга обязанностей работника 
по сравнению с обязанностями, установленными соответствующи-
ми квалификационными характеристиками. Работнику может быть 
поручено выполнение должностных обязанностей, предусмотрен-
ных квалификационными характеристиками других должностей, 
родственных по содержанию работ, равных по сложности, выпол-
нение которых не требует другой специальности, квалификации, 
изменения должностного наименования. 

Раздел «Должен знать» содержит основные требования, предъяв-
ляемые к работнику в отношении специальных знаний, а также знаний 
нормативных правовых актов, методов и средств, которые работник 
должен уметь применять при выполнении должностных обязанностей. 

Раздел «Требования к квалификации» определяет уровень про-
фессиональной подготовки работника, необходимой для выполне-
ния возложенных на него обязанностей, и требуемый стаж работы. 

Квалификационные характеристики служат основой для разра-
ботки должностных инструкций, содержащих конкретный пере-
чень должностных обязанностей работников с учетом особенно-
стей организации производства, труда и управления, их прав и от-
ветственности. 

Квалификационные характеристики должностей заместителей 
руководителей определяются на основе требований, содержащихся 
в характеристиках соответствующих должностей руководителей. 
Соответствие фактически выполняемых обязанностей и квалифи-
кации работников требованиям квалификационных характеристик 
определяется аттестационной комиссией организации. Лица, не 
имеющие специальной подготовки или стажа работы, установлен-
ных в разделе «Требования к квалификации», но обладающие дос-
таточным практическим опытом и выполняющие качественно и в 
полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 
рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, 
могут быть назначены на соответствующие должности так же, как 
и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

Должностные инструкции создаются для каждой штатной должно-
сти, имеют обезличенный характер и утверждаются руководителем ор-
ганизации единолично. Исходной точкой обновления должностных 
инструкций должен являться перспективный план организации. 
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2. ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

2.1. ОГУП «Тепличное» Иркутской области 

ОГУП «Тепличное» расположено в пригороде областного цен-
тра г. Иркутска. Хозяйство было образовано в июле 1964 г. и полу-
чило статус совхоза, в апреле 1993 г. зарегистрировано как госу-
дарственное сельскохозяйственное предприятие (ГСП), а в декабре 
2003 г. – областное государственное унитарное предприятие 
(ОГУП) «Тепличное» [47]. Специализируется на производстве 
овощей открытого и защищенного грунта, картофеля и рассады 
овощных культур для населения (производит 50% овощной про-
дукции Иркутского района). Значительная часть продукции реали-
зуется в упакованном виде круглогодично. Ежегодно продукция 
хозяйства демонстрируется на выставках-ярмарках города Иркут-
ска и Иркутской области, неизменно получая высшие оценки и ди-
пломы за качество и потребительские свойства. 

Выращивается более 20 видов овощей: огурцы, томаты, капуста, 
в том числе ранняя, средняя и поздняя, краснокочанная, цветная, 
пекинская, кольраби, брокколи, а также морковь, свекла, редька, 
кабачки, редис, укроп, петрушка, лук, салат, кинза, сельдерей, ба-
зилик, шпинат и др. Проводятся испытания новых сортов и гибри-
дов голландской и отечественной селекции, что позволило подоб-
рать новый сортовой состав овощей и картофеля, наиболее приспо-
собленных к климатическим условиям региона, обладающих высо-
кой урожайностью, отличными вкусовыми качествами и хорошей 
лежкостью при хранении, что отвечает современным требованиям 
рынка. 

Ежегодно предприятием производится и закладывается на дли-
тельное хранение до 4300 т овощей (в том числе 360 т овощей за-
щищенного грунта) и до 1000 т картофеля. В среднем урожайность 
овощей составляет 260 ц/га, картофеля – 265 ц/га. 

В 2006 г. овощные культуры выращивались на 52,4 тыс. м2 за-
щищенного грунта (в том числе 20 тыс. м2 занимают зимние обог-
реваемые теплицы), 140 га овощей открытого грунта и 40 га карто-
феля. 
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На предприятии большое внимание уделяется передовым техно-
логиям. В открытом грунте внедрена голландская технология с 
полным набором импортных машин для повышения урожайности и 
качества произведенной продукции. В защищенном грунте ведется 
реконструкция теплиц, меняется структура производства в пользу 
зеленных культур, имеющих повышенный спрос, особенно в зим-
ний период. 

Предприятие на протяжении многих лет успешно развивается и 
достигло высоких показателей в производственной и финансовой 
деятельности. Объемы производства картофеля и овощей увеличи-
лись почти на 5 млн руб. в год, выручка от реализации продукции – 
на 19 %, сумма прибыли – на 20%. Устойчивое финансовое состоя-
ние предприятия позволяет выделять значительные средства на оп-
лату труда и социальные выплаты. Так, в 2005 г. на эти цели на-
правлено почти 13 млн руб., или на 12% больше, чем в 2004 г., что 
позволило обеспечить среднемесячную зарплату одного работника 
по хозяйству в целом до 5450 руб., или на 9% выше, чем в 2004 г. 

Умелому и эффективному использованию указанных средств на 
оплату труда способствовала разработанная и применяемая в хо-
зяйстве действенная система оплаты труда и материального поощ-
рения работников за увеличение объема производства продукции и 
улучшение ее качества. Источниками средств на оплату труда яв-
ляются средства от хозяйственно-финансовой деятельности пред-
приятия: выручка от реализации продукции и услуг, выполнение 
хозяйственных договоров, коммерческая деятельность и др. Сред-
ства фонда оплаты труда направляются на выплату заработной 
платы по тарифным ставкам и должностным окладам, натуральной 
оплаты, доплаты за продукцию и премии за сверхплановую про-
дукцию, надбавки за стаж работы на предприятии, вознаграждения 
за годовые итоги работы. Выплата заработной платы производится 
в денежной и натуральной формах. Доля заработной платы, выпла-
чиваемой в натуральной форме, устанавливается до 20% от общей 
суммы заработной платы. По письменному заявлению работника 
эта форма оплаты труда может производиться и в больших разме-
рах. 

Заработная плата работника зависит от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затрачен-
ного труда и максимальным размером не ограничивается. Работни-
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кам, выполняющим наряду со своей основной работой дополни-
тельную работу по другой профессии (должности) или исполняю-
щему обязанности временно отсутствующего работника без осво-
бождения от своей основной работы, производится доплата за со-
вмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника на основании приказа руко-
водителя предприятия. При выполнении работником со сдельной 
оплатой труда работ различной квалификации его труд оплачива-
ется по расценкам выполняемой им работы. Оплата труда за преде-
лами нормальной продолжительности рабочего времени, за работу 
в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни произ-
водится в повышенном размере. 

На предприятии применяются доплаты за совмещение работ, 
расширение зоны обслуживания в следующих размерах: за совме-
щение профессий (должностей), выполнение обязанностей времен-
но отсутствующих работников – до 90%, за расширенную зону об-
служивания – до 70, водителям за доставку продукции без агента 
по снабжению – до 15, за погрузку-разгрузку продукции – до 70, за 
профессиональное мастерство, срочность выполняемой работы, 
сложность порученного задания, ненормированный рабочий день – 
50, на работах с вредными условиями труда – 12, бригадирам, по-
мощникам бригадиров за работу с ядохимикатами – 10, за работу в 
ночное время (если не менее 50% ее продолжительности приходит-
ся на ночное время с 22 до 6 ч) – 40%. 

В хозяйстве установлен восьмичасовой рабочий день также и для 
женщин, с оплатой переработанных часов в полуторном размере. 

Применяется аккордно-премиальная система оплаты труда за  
1 ц производимой продукции. Расценки за продукцию определяют-
ся конкретно по каждой бригаде в разрезе культур исходя из та-
рифного фонда оплаты, увеличенного до 125-150%, с учетом фи-
нансовых возможностей предприятия. Тарифный фонд заработной 
платы для расчета расценок за продукцию определяется по техно-
логическим картам, составляемым по каждой культуре на норма-
тивный уровень урожайности, на основе запланированного объема 
работ, включая работы незавершенного производства, по дейст-
вующим на предприятии нормам выработки и соответствующим 
тарифным ставкам. Кроме того, в тарифный фонд заработной пла-
ты структурных подразделений для расчета расценки за продукцию 
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включается заработная плата специалистов среднего звена, а также 
рабочих, выполняющих вспомогательные работы в технологиче-
ском процессе производства продукции (слесарей, стекольщиков, 
электромонтеров, электрогазосварщиков, учетчиков). 

До расчета за продукцию работникам выдается заработная плата 
в качестве аванса по сдельным расценкам за объем выполненных 
работ исходя из тарифных ставок и норм выработки или по повре-
менной оплате за отработанное время с применением КТУ. После 
окончания уборки урожая и важнейших работ незавершенного про-
изводства (вспашка зяби, паров, внесение удобрений, подготовка 
теплиц, грунтов, засыпка горшочков под рассаду и др.) работникам 
выдается разница между заработной платой, начисленной по рас-
ценкам за продукцию и заработной платой, выплаченной им в каче-
стве аванса. Если в течение года по независящим от работников 
причинам часть работ, предусмотренных технологической картой, 
не производилась, или по распоряжению администрации выполня-
лись работы сверх объемов, предусмотренных технологической кар-
той, то руководитель имеет право произвести по согласованию с ко-
митетом профсоюза корректировку суммы оплаты за продукцию. 
Рабочим, оставившим работу до получения продукции, завершения 
уборки урожая и выполнения важнейших работ незавершенного 
производства, доплата за продукцию и премии не начисляются. 

При разработке технологических карт и фактическом выполне-
нии работ применяются действующие в России Типовые нормы 
выработки и расхода топлива на соответствующих сельскохозяйст-
венных механизированных, тракторно-транспортных и погрузоч-
ных работах, стационарных и на конно-ручных работах, разрабо-
танные ФГУ «Роснисагропром». Для поощрения работников, кото-
рые, применяя новые формы организации труда и производства, 
добиваются роста производительности труда при увеличении нор-
мы нагрузки в 1,5 раза и более при выполнении плана производства 
продукции, тарифные ставки для оплаты труда повышаются на 3% 
за каждые 10% превышения нормы, но не более чем в 2 раза. 

До расчетов за продукцию при аккордно-премиальной системе 
для работников по решению руководителя, согласованному с ко-
митетом профсоюза, может применяться аккордная оплата труда за 
выполнение отдельных видов работ (вывозка удобрений, пикиров-
ка рассады, посадка капусты и др.). Так, для водителей и механиза-
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торов на вывозке органических удобрений предусмотрены расцен-
ки за 1 т перевезенного груза с выплатой премии при условии вы-
полнения нормы: чем выше процент выполнения нормы, тем боль-
ше процент премии. Например, при вывозке органических удобре-
ний водителями ГАЗ-53 по маршруту Мегет-Искры при норме 8,8 т 
первый рейс оплачивается из расчета 24,29 руб., второй –24,29, 
третий – 126,33 руб. (т. е. в 2,6 раза больше, чем за два первых рей-
са), а четвертый – 136,05 руб. 

Разработаны выгодные для работников условия оплаты труда на 
пикировке рассады капусты: при норме выработки 2,5 тыс. ед. за 
пикировку 5 тыс. шт. работник получит 90,92 руб., за 10 тыс. ед. – 
409,14 руб., за пикировку 15 тыс. ед. – 681,90 руб. В хозяйстве есть 
тепличницы, которые пикируют до 30 тыс. ед. рассады капусты, 
получая при этом за данный объем работы 1636,56 руб. Также раз-
работана прогрессивная шкала премирования работников на посад-
ке капусты: трактористов (на агрегате и подвозке воды к агрегату), 
водителей автомобилей на подвозе рассады к агрегату и рабочих на 
ручных работах. При норме выработки на посадке капусты на 
1,5 га тракторист за 1 га получает 76,37 руб., за 1,5 га – 114,54, за 
2 га – 152,72 руб. зарплаты и 101,83 руб. премии, за 2,5 га – 
190,93 руб. зарплаты и 381,85 руб. премии. Такие условия оплаты 
труда значительно стимулируют производительность труда, спо-
собствуют сокращению сроков выполнения важнейших сельскохо-
зяйственных работ и улучшению их качества. 

Для стимулирования производства продукции в период ее реализа-
ции при выполнении индивидуального плана по решению руководите-
ля, согласованному с профсоюзным комитетом, могут применяться 
промежуточные расценки. Учитывая особо важное значение проведе-
ния весеннего сева и уборки урожая в сжатые сроки, устанавливается 
дополнительная (поощрительная) оплата в размере до 100% к основно-
му заработку, исходя из возможностей хозяйства. 

Кроме денежной формы, на предприятии применяется также на-
туральная форма оплаты труда. Она введена в целях увеличения 
производства продукции, повышения производительности труда и 
личной материальной заинтересованности работников, занятых на 
выращивании овощей, и обслуживающего персонала. В защищен-
ном грунте натуральная оплата ежемесячно выдается работникам, 
занятым на выращивании овощей: овощеводам и обслуживающему 
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персоналу – бригадирам, помощникам бригадира, слесарям, плот-
никам, трактористам и другим работникам (не менее 15% от начис-
лений основным работникам) при условии выполнения плана про-
изводства овощей нарастающим итогом; тепличниками – индиви-
дуального плана, а обслуживающими работниками – плана по под-
разделению в целом, в следующих размерах от сверхплановой про-
дукции: в зимних теплицах – 5%, в пленочных с обогревом – 6, в 
пленочных теплицах без обогрева – 8%. При выполнении годового 
плана на 100% выдается 10% от сверхплановой продукции. Расче-
ты по натуральной оплате производятся в срок выдачи заработной 
платы. При исчислении процента выполнения плана в фактическое 
количество продукции включается выданная натуральная оплата. 
При расчете натуральной оплаты и премии за сверхплановую про-
дукцию по итогам года полученная натуральная оплата в течение 
сезона из фактического количества исключается. В расчет включа-
ется 5% нестандартной продукции. Натуральная оплата выдается в 
денежном выражении по фактическим ценам реализации, сложив-
шимся по бригаде. Из выручки исключаются затраты на реализа-
цию 5%. Отпуск продукции производится только через склад на 
основании утвержденных расчетов. В случае нарушения порядка 
выдачи продукции, отбора и сортировки отпуск продукции заменя-
ется денежной компенсацией. 

В открытом грунте натуральная оплата выдается работникам, 
занятым на выращивании овощей (на подготовке и обработке поч-
вы, посадке, обработке посевов, прополке, уборке), бригадирам и 
помощникам бригадиров после завершения уборочных работ в ус-
тановленных размерах за отработанную нормо-смену на выращи-
вании овощей (табл. 2.1.1) 

Таблица 2.1.1 

Ставки натуральной оплаты овощеводам в ОГУП «Тепличное» 

Количество 
отработанных нормо-смен 

Размер натуральной оплаты 
за нормо-смену, кг 

До 20 5 
20,1-25 7 
25,1-30 8 
30,1-35 9 

Свыше 35 10 
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Продукция, полученная в виде натуральной оплаты, учитывает-
ся при определении среднемесячного заработка для оплаты оче-
редных отпусков, надбавки за стаж в оценке по ценам реализации 
того периода, когда производилась оплата труда. 

Применяется также действенная система премирования работ-
ников за высокие производственные показатели. В целях повыше-
ния материальной заинтересованности бригад и отдельных рабочих 
в увеличении производства овощей установлено премирование по 
итогам работы за год от 6 до 15% от стоимости реализованной 
сверхплановой продукции в зависимости от типа теплиц и выра-
щиваемой культуры. Премирование за выполнение плана получе-
ния валовой продукции с учетом ее качества бригадой или отдель-
ными работниками производится в следующих размерах к основ-
ной оплате: в теплицах с обогревом: огурцы – 6%, томаты – 15, 
прочие – 10%; в теплицах без обогрева: огурцы – 8%, томаты – 15, 
прочие – 10%; в открытом грунте: овощи – 15%; на выращивании 
рассады – 15%. Работникам, занятым на ремонтных и строитель-
ных работах, установлено премирование в размере до 30% к основ-
ному заработку за сокращение нормативного времени с соблюде-
нием требований по качеству работ. Работникам, занятым на хра-
нении и реализации продукции премия выплачивается в размере до 
2% от суммы выручки. 

По окончании сроков хранения производится премирование за-
ведующих складов, технологов по хранению в зависимости от про-
цента сохранности продукции на складах в размере двух окладов 
каждому. В целях материальной заинтересованности работников по 
реализации рассады им выплачивается премия в размере 2% от 
суммы полученной выручки. 

Водителям и грузчикам, обслуживающим рынок, торговые точ-
ки, магазин и реализующим продукцию без агента-экспедитора, за 
погрузку и разгрузку овощей производится премирование в разме-
ре до 0,5% от стоимости реализованной продукции на данных точ-
ках. Водителям автобусов, снабженческих и специализированных 
машин установлено премирование за соблюдение графиков достав-
ки грузов, маршрутов движения до 60% к основной оплате. Работ-
никам энергоцеха за безаварийную работу, работникам ремонтной 
мастерской за выполнение нормированного задания установлена 
премия до 30%, а сторожам в подразделениях на период выращи-
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вания и хранения продукции овощеводства за отсутствие хищений 
и других нарушений – до 40% к основному заработку. 

Для работы в специфичных условиях закрытого грунта, при вы-
ращивании рассады овощных культур и получении высоких урожа-
ев в открытом грунте требуются высококвалифицированные ра-
ботники таких массовых профессий, как трактористы-машинисты, 
водители автомобилей, тепличницы, работники, обслуживающие 
контрольно-измерительные приборы, и т.д. Поэтому на предпри-
ятии большое внимание уделяется повышению квалификации ра-
ботников указанных профессий и их материальной заинтересован-
ности в совершенствовании своего мастерства. В связи с этим и в 
целях закрепления кадров механизаторов, усиления их заинтересо-
ванности в повышении квалификации, трактористам-машинистам 
первого и второго классов установлена надбавка за классность в 
следующих размерах: трактористу-машинисту первого класса – 
20%, второго класса – 10%. Водителям автомобилей выплачивается 
ежемесячно надбавка за классность в следующих размерах: води-
телям первого класса, работающим на автобусе, – 15%, на грузовых 
и легковых автомобилях – 25%, водителям второго класса – 10%. 

Для рабочих ведущих профессий, занятых на немеханизирован-
ных работах в растениеводстве, в том числе и в теплицах, устанав-
ливается звание «Мастер растениеводства 1, 2 и 3 класса». Работ-
никам, которым присвоены указанные звания, производится допла-
та к заработной плате в следующих размерах: «Мастер растение-
водства 1 класса» – 20%, «Мастер растениеводства 2 класса» – 
10%, «Мастер растениеводства 3 класса» – 5%. 

В целях закрепления в хозяйстве основных высококвалифици-
рованных работников установлена надбавка за стаж работы на дан-
ном предприятии. Выплата надбавки за стаж работы на предпри-
ятии производится ежеквартально, за улучшение конечных резуль-
татов работы, увеличение производства и повышение качества 
продукции. Источником для выплат надбавки за стаж являются 
средства от хозяйственно-финансовой деятельности предприятия 
(реализация продукции и услуг, выполнение хозяйственных дого-
воров, коммерческая деятельность). Надбавка за стаж работы на 
предприятии начисляется в установленных размерах от суммы за-
работка с начислениями в процентах (табл. 2.1.2). 
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Таблица 2.1.2 
Надбавки за стаж работы в ОГУП «Тепличное» 

Непрерывный стаж работы на предприятии Надбавка, % 
От 2 до 5 лет 10 
От 5 до 10 лет 20 
От 10 до 15 лет 30 
Свыше 15 лет 40 

 
Надбавка за стаж работы на предприятии выплачивается работ-

никам, которые проработали полный календарный период, за кото-
рый производятся выплаты. Надбавка выплачивается и работни-
кам, не проработавшим календарный период по следующим ува-
жительным причинам: призыв в Вооруженные Силы, уход на пен-
сию по старости и инвалидности, предоставление отпуска по бере-
менности и родам, поступление в учебное заведение, переход на 
выборные должности. При начислении надбавки за стаж работы на 
предприятии в заработок включаются: заработная плата, начислен-
ная по расценкам за выполненный объем работ, тарифным ставкам 
и окладам за отработанное время; натуральная оплата в течение 
сезона; надбавка за классность бригадирам, водителям, трактори-
стам, рабочим растениеводства; ежемесячные премии. Вопросы, 
связанные с определением стажа работы на предприятии, выплатой 
надбавки, ее снижением или лишением, решает комиссия в составе 
руководителя предприятия, его заместителя, главных специали-
стов, инспектора по кадрам, председателя профсоюзного комитета 
и руководителей подразделений. 

Значительные средства хозяйство выделяет на выплаты соци-
ального характера. Коллективным договором предприятия преду-
смотрены следующие выплаты и льготы социального характера: 

работникам предприятия, уходящим на пенсию по возрасту и не 
имеющим за время работы на предприятии нарушений трудовой и 
производственной дисциплины, выдается единовременная матери-
альная помощь в размере двух-четырех окладов; 

в период полевых работ организовывается горячее питание с 
оплатой 50% стоимости водителям, механизаторам, стропальщикам 
на погрузке контейнеров, охранникам полей, водителям дизельных 
погрузчиков и электрокар, рабочим на обслуживании ТЗК; 
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оказывается помощь ранее работавшим на предприятии пенсио-
нерам, ветеранам труда и ВОВ, инвалидам, одиноким женщинам; 

работникам предприятия выдаются беспроцентные ссуды; 
организуется совместно с профсоюзом отдых и лечение работ-

ников и членов их семей, летний отдых и оздоровление детей; 
оказывается материальная помощь работникам и пенсионерам, 

ушедшим на пенсию с предприятия по болезни, в связи с тяжелым 
материальным положением, несчастным случаем на основании 
предложений профкома предприятия; 

оказывается материальная помощь на похороны работникам 
предприятия – пенсионерам, ушедшим на пенсию с предприятия, 
близким родственникам работников предприятия; 

из средств предприятия работникам выделяется материальная 
помощь в связи с юбилейными датами со дня рождения и работы 
на предприятии, свадьбами, рождением ребенка, получением пра-
вительственных наград; 

организуются торжественные встречи и поздравления работни-
ков предприятия, в том числе и пенсионеров, которые являются 
участниками ВОВ, тружениками тыла, ветеранами труда. 

Таким образом, вся экономическая работа предприятия направ-
лена на разработку положений и условий, стимулирующих увели-
чение производства продукции, улучшение качества реализуемых 
овощей, рост производительности труда. Применяя такую систему 
оплаты труда, предприятие остается прибыльным и добивается 
значительных производственных и финансовых показателей. 

2.2. ООО «Саянский бройлер» Иркутской области 
В предприятии разработано Положение об оплате труда и пре-

мировании работников, которое является локальным нормативным 
актом, регламентирующим принципы формирования системы оп-
латы труда, порядок расчета суммы оплаты труда, критерии оценки 
труда [48]. 

Документ разработан с целью оптимизации процесса начисле-
ния заработной платы, усиления мотивации, повышения квалифи-
кации и наиболее объективной оценки трудового вклада каждого 
работника в итоги хозяйственно-экономической деятельности 
предприятия. 
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Для расчета оплаты труда применяются разряды и часовые 
тарифные ставки. 

Данным Положением руководствуются при начислении за-
работной платы основные цеха, службы и обособленные под-
разделения, входящие в состав ООО «Саянский бройлер». 

В соответствии с отраслевой спецификой предприятия сель-
ского хозяйства минимальная месячная тарифная ставка рабо-
чих основных профессий первого разряда при работе в нор-
мальных условиях тарифицируется по сетке конно-ручных ра-
бот в животноводстве и устанавливалась на уровне 1100 руб. в 
месяц. Минимальный размер месячной тарифной ставки может 
индексироваться, исходя из фактического роста потребитель-
ских цен в Российской Федерации и при наличии денежных 
средств на предприятии. Проиндексированный размер мини-
мальной месячной тарифной ставки является основой для диф-
ференциации тарифных ставок и должностных окладов других 
категорий работников в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации № 1115 от 17 сентября 1986 г. 

Нормы обслуживания, выработки установлены на восьмича-
совую рабочую смену, для сельскохозяйственных обособлен-
ных подразделений на семичасовую рабочую неделю и в них 
учтено время на подготовительно-заключительные работы, от-
дых и личные надобности рабочего. Нормы труда (нормы вы-
работки, времени, обслуживания) установлены в соответствии 
с достигнутым уровнем техники, технологии, организации про-
изводства и труда. Они пересматриваются по мере совершенст-
вования или внедрения новой техники, технологии и проведе-
ния организационных либо иных мероприятий, способствую-
щих повышению производительности труда на отдельных уча-
стках, рабочих местах или общему улучшению организации 
производства и труда в целом по фабрике. На период освоения 
новой продукции, техники, технологии, организации производ-
ства и труда устанавливаются временные нормы выработки, 
обслуживания на срок до трех месяцев. В отдельных случаях в 
силу сложившихся условий срок действия временных норм 
продлевается администрацией по согласованию с профсоюз-
ным комитетом. По мере проведения организационно-тех-
нических мероприятий, обеспечивающих рост производитель-
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ности труда, заменяются действующие нормы выработки, об-
служивания и нормативы численности в зависимости от эффек-
тивности проведенных организационно-технических мероприя-
тий. Пересматриваются устаревшие нормы выработки, обслу-
живания и нормативы численности на работы, трудоемкость 
которых уменьшилась в результате общего улучшения органи-
зации производства и труда, увеличения объема производства, 
роста профессионального мастерства и совершенствования 
производственных навыков рабочих. О введении новых норм 
труда работники извещаются не позднее чем за два месяца. 

В связи с особенностями производства на ООО «Саянский 
бройлер» установлен суммированный учет рабочего времени (за 
исключением водителей и трактористов автотракторного цеха 
(АТЦ) с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учет-
ный период не превышала нормативного числа рабочих часов. 
Ежедневная и еженедельная продолжительность рабочего времени 
по графику может отклоняться от нормы часов рабочего дня и ра-
бочей недели. Возникающая в связи с этим недоработка или пере-
работка балансируется в рамках учетного периода таким образом, 
чтобы сумма часов работы по графику в этот период равнялась 
норме часов этого периода. Учетным периодом в ООО «Саянский 
бройлер» в связи с сезонностью проводимых работ, считается ка-
лендарный год. 

Оплата труда рабочих предприятия производится в зависимости 
от условий производства по сдельно-премиальной, повременно-
премиальной системам оплаты труда, исходя из установленных 
норм и расценок. Также имеется персональная заработная плата 
согласно трудовому договору, которая устанавливается по усмот-
рению директора. При сдельно-премиальной системе оплаты труда 
оплата производится по сдельным расценкам согласно утвержден-
ному нормативу заработной платы за единицу, в зависимости от 
фактически выполненного объема конечной продукции. При по-
временно-премиальной системе оплаты труда оплата производится 
по тарифным ставкам или окладам (согласно штатному расписа-
нию или трудовому договору) за фактически отработанное время. 
Начисление заработной платы отдельному работнику производится 
в соответствии с его индивидуальным трудовым вкладом, оценоч-
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ным критерием которого является присвоенный разряд или уста-
новленный оклад. 

Оплата труда освобожденных бригадиров производится по та-
рифным ставкам, соответствующим виду производимых работ, или 
по окладам в соответствии с трудовыми договорами работников. 

Оплата труда водителей и трактористов производится по сдель-
но-премиальной, повременно-премиальной системам оплаты труда 
и по трудовому договору (контракт). Водителям грузовых автомо-
билей (на перевозке мяса, зерна, кормов, опилок, яйца) и трактори-
стам-машинистам (на сельскохозяйственных работах, вывозке по-
мета, чистке цеха и др.) устанавливается сдельная система оплаты 
труда с применением Единых норм времени на выполнение сель-
скохозяйственных работ, на перевозку грузов автомобильным 
транспортом. Трактористам-машинистам, занятым на конно-
ручных, хозяйственных и ремонтных работах, оплата производится 
по ставке второго разряда тарифной сетки трактористов-машини- 
стов в том случае, если тарифная ставка по выполняемой работе 
ниже тарифной ставки указанного разряда. Надбавка за классность 
на указанных работах не выплачивается. Оплата за постановку 
сельскохозяйственной техники на зимнее хранение, обслуживание 
в период хранения, ее расконсервацию, проведение периодических 
технических уходов (кроме сменных) за тракторами, комбайнами и 
самоходными машинами производится по нормам времени и 
сдельным расценкам, исчисленным исходя из второго разряда та-
рифной ставки трактористов-машинистов. Время, необходимое для 
перегона тракторов, комбайнов и самоходных машин и подготовки 
их к работе, не учтенное в нормах выработки, также оплачивается 
трактористам-машинистам по второму разряду тарифной сетки 
сдельщика на механизированных работах. 

Наряду со сдельной формой оплаты труда водителей грузовых 
автомобилей применяется повременная форма оплаты, при которой 
заработная плата водителям определяется исходя из тарифной 
ставки, которая устанавливается в зависимости от типа, класса и 
технических параметров автомобиля и фактически отработанного 
времени. Тарифные ставки водителей грузовых автомобилей опре-
деляются в зависимости от грузоподъемности и назначения авто-
мобиля: по первой группе тарифных ставок производится оплата 
труда водителей, работающих на бортовых автомобилях и автомо-
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билях-фургонах общего назначения, предназначенных для перевоз-
ки различных грузов; по второй группе тарифных ставок – водите-
лей, работающих на специальных и специализированных автомо-
билях, самосвалах, цистернах, фургонах, рефрижераторах, контей-
неровозах, пожарных, технической помощи, снегоочистительных, 
автокранах, автопогрузчиках и др., седельных тягачах с полупри-
цепами и балансных с прицепами; по третьей группе тарифных 
ставок производится оплата труда водителей, работающих на спе-
циализированных автомобилях, предназначенных для перевозки 
цемента, ядохимикатов, трупов, безводного аммиака, гниющего 
мусора, ассенизационных грузов. Тарифные ставки водителей лег-
ковых автомобилей, а также оперативных машин со специальным 
звуковым сигналом устанавливаются от класса и рабочего объема 
двигателя легковых автомобилей. При повременно-премиальной 
системе оплаты труда оплата производится по тарифным ставкам 
или окладам (согласно штатному расписанию или трудовому дого-
вору) за фактически отработанное время. Начисление заработной 
платы отдельному работнику производится в соответствии с его 
индивидуальным трудовым вкладом, оценочным критерием кото-
рого является присвоенный разряд или установленный оклад. Оп-
лата труда освобожденных бригадиров производится по тарифным 
ставкам, соответствующим виду производимых работ или по окла-
дам в соответствии с трудовыми договорами работников. 

В основных цехах (инкубаторий, ЦРМ, ЦРС, ЦПС, цех убоя и 
переработки птицы, отделение переработки продукции, кормоцех, 
животноводство, коневодство, а также рабочие, занятые на осеме-
нении сельскохозяйственных животных) применяется сдельно-
премиальная оплата труда. Фонд заработной платы этих цехов рас-
считывается исходя из расценки за единицу продукции или объема 
работ, умноженной на фактическое количество полученной про-
дукции или фактически выполненный объем работ за определен-
ный период. Работникам цеха убоя и переработки (отделения пере-
работки продукции) при забое выбракованной птицы, проведении 
санитарных дней оплата труда производится из расчета часовой 
тарифной ставки соответствующего разряда каждого рабочего за 
фактически отработанное время.  

В остальных цехах применяется повременно-премиальная опла-
та труда. В этом случае фонд заработной платы рассчитывается из 
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тарифной ставки, умноженной на норму времени и норматив чис-
ленности согласно штатному расписанию. 

Бригадный фонд заработной платы состоит из двух частей: та-
рифной части и доплаты. Тарифная часть фонда оплаты труда фор-
мируется исходя из тарифного разряда и фактически отработанного 
времени. Доплата распределяется в соответствии с отработанным 
временем в соответствующем периоде каждым членом бригады с 
применением коэффициента трудового участия (КТУ). Это позво-
ляет учитывать реальный вклад каждого члена бригады в общие 
результаты работы в зависимости от индивидуальной производи-
тельности труда и его качества, фактического совмещения профес-
сий, сложности выполняемых работ, ответственности и особые ус-
ловия. КТУ (от 1 до 2) устанавливает бригада с участием начальни-
ков цехов и служб каждому работнику индивидуально. Базовый 
КТУ равен 1. КТУ от 1 до 2 устанавливается работникам за совме-
щение профессий; замещение отсутствующих работников; перевы-
полнение норм выработки, обслуживания; внедренные рационали-
заторские предложения, другие виды вклада в работу, влияющие на 
повышение производительности труда бригады. КТУ от 0 до 1 ус-
танавливается работникам, нарушившим трудовую и производст-
венную дисциплину: прогул и появление на работе в нетрезвом со-
стоянии; опоздание на работу; невыполнение распоряжений руко-
водства и норм выработки, за другие нарушения, повлекшие за со-
бой отрицательные последствия; выполнение плана задания с несо-
блюдением установленных сроков; нарушение правил охраны тру-
да и техники безопасности; несоблюдение технологии процесса 
производства работ, повлекшее переделку работ. Решение о повы-
шении и снижении КТУ относительно базового принимается ко-
миссией в составе трех человек. 

Тарифные ставки водителей автобусов устанавливаются исходя 
из класса и габаритной длины автобуса. Заработная плата за кон-
кретный период времени рассчитывается путем умножения тариф-
ной ставки на отработанное время. 

Повременная оплата труда применяется там, где труд водителей 
не поддается четкому нормированию, где невозможно обеспечить 
точный учет объема выполненных работ. Повременная оплата тру-
да применяется для водителей, работающих на специальных авто-
мобилях и автомобилях по хозяйственному обслуживанию, для во-
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дителей автомобилей, осуществляющих внутризаводские перевоз-
ки и т. д. 

При направлении водителей с автомобилями в дальние рейсы 
для выполнения междугородних перевозок грузов и пассажиров 
руководители автохозяйств устанавливают им задание по времени 
на движение и стоянку автомобилей исходя из действующих норм 
времени на погрузку и разгрузку, расчетных норм пробега автомо-
билей, расстояния перевозки и заданного режима работы водите-
лей. Время, установленное заданием (расписанием, графиком), 
учитывается как рабочее. Оплата труда за это время производится 
следующим образом: водителям-повременщикам – по часовым та-
рифным ставкам, водителям-сдельщикам – по сдельным расценкам 
за выполненный объем работы. В случае направления в дальний 
рейс для выполнения междугородних перевозок одновременно 
двух водителей на одном автомобиле оплата второго водителя, ко-
гда он не управляет автомобилем и если на автомобиле не имеется 
спального места, производится повременно из расчета утвержден-
ных норм времени на рейс. При наличии в автомобиле спального 
места предусмотренное заданием на рейс (расписанием, графиком) 
время, в которое второй водитель не управляет автомобилем (кро-
ме времени отдыха вне автомобиля), засчитывается ему в рабочее 
время в половинном размере, учитывая, что он в это время участ-
вует в выполнении работ по обеспечению сохранности груза, по 
техническому обслуживанию подвижного состава и т. д. Оплата за 
учтенное время производится повременно. Начисленная обоим во-
дителям заработная плата (за исключением надбавки за классность) 
делится между ними поровну. В случаях, когда водителям автомо-
билей, совершающих дальние рейсы, предусматривается время на 
отдых вне автомобиля, это время не включается в рабочее время и 
не оплачивается. 

Водителям и трактористам устанавливается подготовительно-
заключительное время продолжительностью 18 мин в смену для 
выполнения необходимых работ перед выездом автомобилей и по 
возвращении их в автопарк. Оно включается в их рабочее время и 
учитывается при установлении графиков работы водителей на ли-
нии. Подготовительно-заключительное время предназначено для 
заправки автомобилей (тракторов) топливом, смазочными материа-
лами и водой, оформления путевых документов, запуска двигателя, 
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осмотра, проверки технического состояния и приема автомобилей 
(тракторов), постановки автомобилей на установленное место. Во-
дителям-сдельщикам подготовительно-заключительное время учи-
тывается при установлении норм времени и сдельных расценок и 
отдельно не оплачивается. Водителям-повременщикам это время 
оплачивается из расчета установленной им тарифной ставки. 

Ремонт автомобилей производится согласно графику планово-
предупредительного ремонта (ППР). На ремонт автомобилей со-
ставляется дефектная ведомость с трудозатратами и заработной 
платой и доводится до водителя. Доплата за классность, начисле-
ние премии за работу на ремонте не производятся. 

Оплата труда рабочих ветеринарной службы зависит от объекта, 
на котором они работают, и должности. На тарном складе приме-
няется сдельно-премиальная оплата труда по сдельным расценкам 
согласно утвержденному нормативу заработной платы за единицу, 
в зависимости от фактически выполненного объема конечной про-
дукции; в дезинфекционном блоке – повременно-премиальная оп-
лата труда по тарифным ставкам или окладам (согласно штатному 
расписанию или трудовому договору) за фактически отработанное 
время; у ветеринарных врачей, работников ветлаборатории – 
сдельно-премиальная оплата труда согласно Положению об оплате 
труда руководителей, специалистов ЦПС. 

Оплата труда рабочих ремонтно-механической мастерской, 
СТС, участка контрольно-измерительных приборов и аппаратуры, 
электрокотельной, холодильно-компрессорного цеха, электрослуж-
бы, УССиТ, столовой, буфета производится по повременно-пре- 
миальной системе оплаты труда согласно тарифным ставкам или 
окладам (по штатному расписанию или трудовому договору) за 
фактически отработанное время, строительного цеха – по единым 
нормам и расценкам (ЕНиР) в соответствии с разрядом выполнен-
ных работ и квалификационными разрядами рабочих, работников 
пошивочного цеха – по сдельно-премиальной системе, по расцен-
кам за выполненный объем работ, службы безопасности и сторо-
жей – по повременно-премиальной системе оплаты труда за факти-
чески отработанное время согласно штатному расписанию. 

Оплата труда руководителей, инженерно-технических работни-
ков и служащих производится в соответствии с его индивидуаль-
ным трудовым вкладом, оценочной базой которого является уста-
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новленный оклад согласно заключаемому трудовому договору. 
Размер премии для руководителей, инженерно-технических работ-
ников и служащих составляет до 100% к размеру установленного 
оклада при условии выполнения плана производства мяса за месяц. 
К установленному окладу и начисленной премии применяются вы-
платы компенсационного характера – процентная надбавка за стаж 
работы в южных районах Иркутской области и Красноярского края 
и районный коэффициент. Начисление заработной платы руково-
дителям и специалистам основных производственных цехов произ-
водится в соответствии с Положением об оплате труда руководите-
лей и специалистов основных производственных цехов ООО «Са-
янский бройлер». Одним из условий начисления премии является 
выполнение плана производства мяса птицы. Размер индексации 
премии может меняться в зависимости от выполнения плана про-
изводства мяса и степени исполнения работником своих трудовых 
обязанностей, трудовой и производственной дисциплины. За каж-
дый процент перевыполнения плана премия увеличивается на 1%, 
невыполнения плана – уменьшается на 1%. 

Оплата труда руководителям, инженерно-техническим работни-
кам и служащим сельскохозяйственных обособленных подразделе-
ний начисляется ежемесячно в размере суммы оклада. По оконча-
нии календарного года подводятся итоги по выполнению хозрас-
четных планов и производится перерасчет, за каждый процент пе-
ревыполнения плана премия увеличивается на 1%. Начисление 
премии не производится, если работник находился на больничном 
более 50% рабочего времени. Конкретному работнику фабрики 
премия не начисляется: за неисполнение своих трудовых обязанно-
стей, за невыполнение доведенных заданий по производству про-
дукции, за нарушение трудовой и производственной дисциплины, 
уволившимся до окончания отчетного периода по собственному 
желанию (ст. 80) или по ст. 78, ст. 81 п.п. 3, 5, 6 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Определять размер начисления премии 
может только вышестоящий руководитель согласно администра-
тивному подчинению по организационной структуре агропромыш-
ленного холдинга ООО «Саянский бройлер». Руководители, нахо-
дящиеся в функциональном взаимодействии, могут выйти на вы-
шестоящего руководителя со служебной запиской об обосновании 
лишения премии специалистов различных уровней. 
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При необходимости руководитель организации может поручить 
работнику выполнять работу по другой квалификации или должно-
сти. Согласно ст. 150 Трудового кодекса Российской Федерации в 
случаях, когда с учетом характера производства работникам пору-
чено выполнение работ, тарифицируемых ниже присвоенных им 
разрядов, работодатель обязан оплатить им межразрядную разницу. 
При повременной оплате труда заработная плата работников ис-
числяется исходя из часовой, дневной ставки или месячного оклада 
наиболее квалифицированных работ. При сдельной оплате труда 
работа различной квалификации оплачивается по сдельным рас-
ценкам выполняемой работы. 

Простоем в работе считается время, в течение которого работ-
ник находился на работе, но не участвовал в процессе производст-
ва. Простой может произойти: по вине работника (например, если 
действия работника вызвали поломку станка) по вине организации-
работодателя (например, из-за несвоевременной доставки материа-
лов в цех), по иным причинам, не зависящим от работника и рабо-
тодателя (например, вследствие отключения электроэнергии или 
каких-либо чрезвычайных обстоятельств). Время простоя оплачи-
вается только в том случае, если работник в письменной форме 
предупредил руководителя или иного представителя работодателя 
о начале простоя. После получения от работника письменного пре-
дупреждения о начале простоя руководитель подразделения (бри-
гадир, начальник цеха и т. д.) должен написать соответствующую 
служебную записку руководителю организации. На основании этой 
служебной записки руководитель организации должен издать при-
каз, в котором необходимо указать время начала и продолжитель-
ность простоя, его причины, размер оплаты времени простоя. Вре-
мя простоя по вине работника не оплачивается. В соответствии со 
ст. 157 Трудового кодекса Российской Федерации время простоя по 
вине работодателя оплачивается в размере не менее 2/3 средней 
заработной платы работника. Точно так же время простоя по при-
чинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в 
размере не ниже 2/3 часовой (дневной) ставки или месячного окла-
да работника, рассчитанных пропорционально времени простоя. 

При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных 
ст. 72 Трудового кодекса Российской Федерации, оплата труда ра-
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ботника производится по выполняемой работе, но не ниже средне-
го заработка по прежней работе. 

При любом режиме работы расчет средней заработной платы 
работника производится исходя из начисленной ему заработной 
платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных 
месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работ-
ником сохраняется средняя заработная плата (ст. 139 Трудового 
кодекса Российской Федерации). При этом календарным месяцем 
считается период с 1 по 30 (31) число соответствующего месяца 
включительно (в феврале – по 28-е (29-е) число включительно). 
Для расчета средней заработной платы учитываются все выплаты, 
предусмотренные системой оплаты труда (заработная плата, над-
бавки, доплаты, премии и др.). Премии к юбилейным датам, празд-
никам, торжественным событиям, за выполнение срочной работы 
вне должностных обязанностей и другие аналогичные премии не 
предусматриваются системами премирования и считаются разовы-
ми. Эти премии не учитываются при исчислении средней заработ-
ной платы. 

Различные предусмотренные доплаты приведены в табл. 2.2.1. 
Таблица 2.2.1 

Доплаты в ООО «Саянский бройлер» 

Получатели доплат Основание 
и условия доплат Размер доплат 

1 2 3 
Все работники При совмещении профес-

сий (должностей), расши-
рении зон обслуживания, 
увеличении объема работы 
или исполнении обязанно-
стей временно отсутст-
вующего работника без 
освобождения от работы, 
определенной трудовым 
договором при условии 
качественного и полного 
выполнения работ по ос-
новному месту работ 

Процент от замещаемой 
ставки по усмотрению 
руководителя, но не 
более 50% 

 



 75

Продолжение табл. 2.2.1 

1 2 3 
Неосвобожденные 
бригадиры 

За руководство бригадой До 15 человек – 20% от 
часовой или месячной 
тарифной ставки; 16-24 
человек – 25% от часо-
вой или месячной та-
рифной ставки, свыше 
25 человек – 30% от 
часовой или месячной 
тарифной ставки 

Все работники За каждый час работы в 
ночное время 

40% часовой тарифной 
ставки 

Водители автобу-
са 

За уборку салона в автобу-
се 

Ежедневно в размере 
одночасовой тарифной 
ставки 

Водителю за 
классность 

Первый класс 25% к тарифной ставке 

 Второй класс 10% 
Водители грузо-
вых автомобилей 

За совмещение обязанно-
стей экспедитора 

От сдельной заработной 
платы: при перевозке 
зерна – 10%, мяса– 
20%, яиц– 15%, при 
перевозке остальных 
грузов – 10% 

 Постоянно работающим на 
междугородных перевоз-
ках 

50 % от тарифной став-
ки 

Трактористы-
машинисты 

Первый класс 20% 

 Второй класс 10% 
Тракторист, рабо-
тающий на К-700 

За совмещение обязанно-
стей фекалейщика; 

25 % от тарифной став-
ки тракториста; 

 за разрывной рабочий день 15 % от дневной тариф-
ной ставки в день раз-
рыва 

Работники цеха 
животноводства 

За погрузку и разгрузку 
падших животных 

30% от тарифной став-
ки за фактически отра-
ботанное время 
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Продолжение табл. 2.2.1 

1 2 3 
Работники служ-
бы охраны 

За лицензию 600 руб. (с учетом се-
верного и районного 
коэффициентов) 

Рабочие-
ремонтники 

За обслуживание теплоге-
нератора 

Из расчета 16 ч на пер-
вую половину (на ЦПС 
№ 1) и один цех (на 
ЦПС № 2,3) по часовой 
тарифной ставке 
третьего разряда сетки 
ремонтных повремен-
щиков 

Операторы элек-
трокотельной 

За ремонт оборудования 20% от тарифной став-
ки за фактически отра-
ботанное время соглас-
но графику ремонта 

Уборщики адми-
нистративно-
хозяйственного 
здания 

За дежурство в гардеробе 600 руб. (с учетом се-
верного и районного 
коэффициентов) 

 
Для расчета расценок за продукцию фонд заработной платы по-

вышается: в инкубаторе на 30%, ЦПС, ЦРС, ЦРМ на – 25, в цехе 
убоя и переработки – на 25%. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ в зимнее вре-
мя на открытом воздухе и в неотапливаемом помещении применя-
ется коэффициент к нормам выработки по месяцам: ноябрь – 1,1, 
декабрь – 1,12, январь – 1,18, февраль – 1,18, март – 1,12. Если в 
отдельные месяцы наблюдаются положительные температуры не 
менее чем в течение восьми рабочих дней в общей сумме за месяц, 
то коэффициенты не применяются. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые 2 ч работы не ме-
нее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее 
чем в двойном. По желанию работника сверхурочная работа вместо 
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отрабо-
танного сверхурочно. Работа в выходной или нерабочий празднич-
ный день оплачивается не менее чем в двойном размере: сдельщи-
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кам – не менее чем по двойным сдельным расценкам; работникам, 
труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным став-
кам, – в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной 
ставки; работникам, получающим оклад, – в размере не менее оди-
нарной дневной или часовой ставки (части оклада за день или 1 ч 
работы) сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы ра-
бочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой 
ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если 
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Работникам, за исключением работников, получающих оклад, а 
также работников, работающих согласно утвержденным техноло-
гическим графикам, за нерабочие праздничные дни, в которые они 
не привлекались к работе, выплачивается дополнительное возна-
граждение в размере дневной тарифной ставки второго разряда со-
ответствующего вида выполняемых работ. 

В целях усиления материальной заинтересованности в повыше-
нии квалификации рабочих ведущих профессий, занятых на рабо-
тах в животноводстве и птицеводстве, устанавливаются звания 
«Мастер животноводства 1 класса», «Мастер животноводства 2 
класса». Лицам, которым присвоены указанные звания, произво-
дится доплата к заработной плате, начисленной за продукцию и 
обслуживание скота и птицы в размерах: «Мастер животноводства 
1 класса» – 20%, «Мастер животноводства 2 класса» – 10%. При-
своение указанных званий производится в соответствии с Положе-
нием о порядке присвоения званий «Мастер животноводства 1 
класса», «Мастер животноводства 2 класса» рабочим, занятым в 
животноводстве и согласно Перечню рабочих, ведущих профессий 
животноводства, которым могут присваиваться эти звания. 

Надбавка за непрерывный стаж работы на предприятии выпла-
чивается в соответствии с Положением о выплате надбавки за не-
прерывный стаж работы в ООО «Саянский бройлер». 

Премирование производится в целях материальной заинтересо-
ванности рабочих в повышении эффективности производства и 
производительности труда, экономии трудовых и материальных 
ресурсов, качества выполняемых работ, достижения конечных ре-
зультатов работы за счет и в пределах фонда заработной платы. 
Размер премии рассчитывается в процентах к заработной плате, 
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начисленной по расценкам за продукцию или объем выполненных 
работ, по тарифным ставкам или окладам за фактически отрабо-
танное время в расчетном периоде. Максимальный размер преми-
рования для рабочих профессий составляет 30% от тарифной став-
ки или оклада, для водителей легковых автомобилей – до 100%. 
Для сельскохозяйственных обособленных подразделений размер 
премирования составляет до 20% от тарифной ставки или оклада. 
За работу в праздничные дни и сверхурочное время премия начис-
ляется исходя из заработка, исчисленного из одинарной тарифной 
ставки или оклада. Премия начисляется рабочим, проработавшим 
полный расчетный месяц. Рабочим, проработавшим неполный пе-
риод, премия не начисляется, кроме лиц, призванных в Вооружен-
ные Силы России, уволенных в связи с уходом на пенсию, посту-
пивших в учебные заведения, в связи с сокращением штатов и по 
другим уважительным причинам. Рабочим, уволившимся до окон-
чания отчетного периода по собственному желанию, согласованию 
сторон или по статье за нарушения, премия не выплачивается. 

Премия начисляется и выплачивается, если работник за отчет-
ный период добросовестно исполнял производственные и трудовые 
обязанности согласно должностной инструкции, по представлении 
непосредственно руководителя (начальника цеха, службы и др.). 

Премия не начисляется по представлении руководителя в сле-
дующих случаях: за опоздание на работу или несвоевременный 
уход с работы; прогул или появление на работе в нетрезвом со-
стоянии; неисполнение распоряжений руководителя, бригадира; 
нарушение технологии содержания птицы и санитарного состоя-
ния, неудовлетворительное содержание и эксплуатацию техноло-
гического оборудования; нарушение ветеринарных правил; пере-
расход товарно-материальных ценностей; порчу оборудования, ин-
струмента, индивидуальных средств защиты, хищения, излишек в 
цехе; нарушение охраны труда и техники безопасности; нарушение 
сроков сдачи отчетов материально ответственными лицами; брак, 
приведший к порче сырья и материалов; другие случаи нарушения 
трудовой дисциплины, влекущие за собой отрицательные послед-
ствия; из-за тяжелого финансового положения предприятия. 

Начисление премии работника оформляется ведомостью начис-
ления премии. Эти ведомости утверждаются генеральным директо-
ром и директорами обособленных подразделений и имеют силу 
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приказа. Премирование работников производится в соответствии с 
показателями премирования по цеху, службе и профессии. Разре-
шается направлять 50% фонда премирования, сэкономленного в 
результате невыплаты премии отдельных работников, в фонд пре-
мирования руководителя цеха или службы с выплатой этой суммы 
отличившимся работникам. Начальник цеха обязан ежемесячно 
ознакомить под роспись всех работников с ведомостью начисления 
премии. 

В целях повышения материальной заинтересованности рабочих 
животноводства в увеличении выхода приплода, повышения про-
дуктивности и сохранности поголовья устанавливается натураль-
ное премирование в следующих размерах: 

доярке молочного стада выдавать одного теленка в месячном 
возрасте живой массой не более 25 кг при условии выполнения 
следующих показателей: 

 
При обслуживании в среднем 
за год одной дояркой коров 

и нетелей, но не ниже 
установленной нормы (голов) 

При получении от 100 коров 
и нетелей, имевшихся на начало 

года, с учетом поступления нетелей 
в течение года, здоровых телят 

не менее (голов) 

До 25 голов 95 

Свыше 25 голов 92 

 
При получении в течение года от каждой закрепленной коровы 

и нетели здорового теленка выдается теленок в двухмесячном воз-
расте живой массой не более 60 кг. 

Телятницы, операторы профилактория премируются за сохране-
ние не менее 95% телят, поступивших за год, теленком в месячном 
возрасте при условии передачи здоровых телят в старшую груп- 
пу. 

Телятницы, операторы по обслуживанию телят молочного пе-
риода премируются теленком в месячном возрасте за сохранение 
не менее 98% поступивших в течение года телят при условии вы-
полнения плана среднесуточного привеса (табл.2.2.2, 2.2.3). 

 



 80

Таблица 2.2.2  

Показатели 
премирования работников птицефабрики 

Наименование 
подразделения 

Показатели премирования 
(депремирования) 

Размер 
премии 
(сниже-
ния пре-
мии), % 

Данные и 
подписи от-
ветственных 

лиц 

1 2 3 4 

Вывод цыплят – 74% 

Анализы смывов 3 раза в месяц
(при исчислении процента вы-
вода не учитывать вывод 
«грязного» яйца) 

30 Данные бух-
галтерского 
учета и вете-
ринарной 

лаборатории 

Инкубатории 

Снижение: за каждый процент 
снижения вывода цыплят и несо-
ответствие анализам смывов 

5 То же 

Плановый выход молодки: со-
хранность 97%, однородность 
стада 80%, нормативная живая 
масса на день перевода 

30 Данные бух-
галтерского 
учета; акт на 
комиссион-
ное взвеши-

вание 

Цех ремонтной 
молодки 

Снижение: за каждый процент 
снижения показателей на пре-
мирование 

5 То же 

Цех родитель-
ского стада 

Оплодотворяемость 90%. Вы-
ход инкубационных яиц к пла-
ну, % 

100 Данные зоо-
лаборатории 
по оплодо-
творению. 
Нормативы 
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Продолжение табл. 2.2.2 

1 2 3 4 
Снижение премии: за невыполне-
ния показателей плана на: 

 То же 

1-5% 2  
6-10% 3  
11-20% 4  
более чем на 20% 100  

 

Повышение за каждый процент 
перевыполнения (в сумме) 

1 Данные зоо-
лаборатории 
по оплодо-
творению. 
Нормативы 

Начисляется при выполнении 
планового производства мяса 
первой категории в убойной 
массе 

30 Данные бух-
галтерского 

учета 

Снижение за каждый процент 
невыполнения планового пока-
зателя мяса в убойной массе 
(премия уменьшается)  

1 То же 

Цех промыш-
ленного стада 

Повышение за каждый процент 
выполнения планового показа-
теля мяса в убойной массе 
(премия увеличивается) 

1 -»- 

Выход мяса по категориям: 
первая – 90% клетка, 93% пол, 
нестандартное – 10% 

30 Данные бух-
галтерского 

учета 
Снижение за каждый процент 
снижения мяса по категории 

5 То же 

В том числе с выходом по ка-
тегориям мяса: выход потрохов 
(шейки, желудки, печень) – 5% 

30 -»- 

За каждый процент снижения 
выхода потрохов 

5 -»- 

За каждый процент снижения 
выхода распиловки: выход распи-
ловки тушек мяса птицы – 94% 

5 -»- 

Цех убоя и 
переработки 

За каждый процент снижения 
выхода филе: выход филе 
63,5% 

5 -»- 
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Продолжение табл. 2.2.2 

1 2 3 4 
Выход мяса по категориям: 
первая категория 90% клетка, 
93% пол, 
нестандартное – 10% 

30 Данные бух-
галтерского 

учета 

Бригада по 
отлову 

Снижение за каждый процент 
снижения мяса по категории 

5 То же 

Соответствие рационов по ана-
лизам лаборатории из общего 
количества за месяц – 97% 

30 Справка 
зоолабора-
тории 

Снижение за каждый процент 
несоответствия рационов по 
анализам 

2 То же 

Своевременная и качественная 
сдача отчетностей 

10 -»- 

Нормативная дозировка и ввод 
витаминных препаратов 

15 -»- 

Кормоцех 
Дозировщик 
витаминных 
добавок 

Своевременная доставка вита-
минно-минеральных премиксов 
по цехам 

5 -»- 

Выполнение нормы выработки 
при наличии сырья (1 т за ед.) 
Своевременная и качественная 
переработка сырья 
Своевременный ремонт и со-
блюдение санитарных правил 
Соответствие качества кормо-
вой муки по анализам лабора-
тории из общего количества за 
месяц – 95% 

30 Зоолабора-
тория 

Главные 
специалисты 

Машинисты 
котла «Лапса» 

Снижение за каждый процент 
снижения 

5 То же 

Дезинфекци-
онный блок 

Качественная дезинфекция 
цехов и оборудования, свое-
временное и качественное вы-
полнение заявок, текущей ра-
боты 

30 Главные 
специалисты 
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Продолжение табл. 2.2.2 

1 2 3 4 
Качественное выполнение вы-
работанной продукции (отсут-
ствие рекламаций со стороны 
потребителей), соответствие 
лабораторным анализам за ме-
сяц 100% 

30 Справки: 
зоолабора-
тории; вет- 
лаборатории; 
главные спе-
циалисты 

Цех перера-
ботки мяса 

Снижение за каждый процент 
несоответствия по анализам 

5 То же 

Своевременная и качественная 
мойка и дезинфекция тары 

15 Подписи 
начальника 
убойного 
цеха и сор-
тировщицы 
по обеспече-
нию тарой 

Тарный склад 

Бесперебойное обеспечение та-
рой убойного цеха, яйцесклада 

15 То же 

Качественное выполнение зада-
ния по текущему обслуживанию 
и ремонту, согласно графику тех-
нологии и содержания птицы, 
своевременное проведение про-
филактических работ, своевре-
менное устранение аварий 

15 Подтвер-
ждение на-
чальника 
убойного 
цеха, глав-
ные специа-

листы 

Электроцех, 
КИПиА, связь, 
СТС 

Отсутствие рекламаций со сто-
роны начальников цехов, глав-
ных специалистов 

15 То же 

Бесперебойная работа холо-
дильных установок. Своевре-
менное устранение аварий 

15 Подтвержде-
ние начальни-
ка убойного 
цеха, главных 
специалистов 

Холодильно-
компрессор-
ный цех 

Соблюдение технологического 
режима охлаждения и хранения 
мяса 

15 То же 

Электроко-
тельная 

Своевременная подача пара 30 Начальник 
цеха, глав-
ные специа-

листы 
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Продолжение табл. 2.2.2 

1 2 3 4 

Яйцесклад Отсутствие боя яйца 
Своевременная и качественная 
сортировка и маркировка яйца 
Своевременная отправка 
Санитарное состояние яйце-
склада 

30 Главные 
специали-
сты, ком-
мерческий 
отдел 

Своевременное и качественное 
выполнение заданий по пере-
возке и своевременной достав-
ке грузов 

15 Главные 
специали-
сты, началь-
ник цеха 

Водители ав-
топарка, трак-
тористы 

Своевременная сдача путевых 
листов 

15 То же 

Своевременный и качествен-
ный ремонт автомобилей 

15 Главные 
специали-
сты, началь-
ник цеха 

Ремонтные 
рабочие по 
подвижному 
составу 

Выход на линию автомобилей 
70% от наличия в автопарке 

15 То же 

Качественное выполнение за-
даний по текущему ремонту 

15 Главные 
специали-
сты, началь-
ник цеха 

Строительный 
цех 

Соблюдение графика по теку-
щему ремонту 

15 То же 

Весовщик Качественное выполнение 
должностных обязанностей 

30 Главные 
специали-
сты, началь-
ник цеха 

Уборщик Содержание помещений в над-
лежащем порядке 

30 Начальник 
цеха, глав-
ные специа-

листы 
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Продолжение табл. 2.2.2 

1 2 3 4 
За работу, выполненную в срок 
с оценкой качества «хорошо» 

30 Согласно 
акту мойки 

цеха, 
главные спе-
циалисты 

За работу, выполненную в срок 
с оценкой качества «удовле-
творительно» 

20 То же 

Бригада по 
мойке цехов 

За работу, выполненную в срок 
с оценкой качества «неудовле-
творительно» и срыв сроков 
подготовки 

0 -»- 

Столовая Санитарное состояние, отсут-
ствие нареканий на качество 
приготовленной пищи, качест-
венная мойка посуды, соответ-
ствие анализов 

30 Главные 
специалисты 

Продавец про-
довольствен-
ных товаров 

Своевременная реализация 
продовольственных товаров, 
санитарное состояние магази-
на, соблюдение правил торгов-
ли 

30 Главные 
специалисты 

 
Таблица 2.2.3  

Показатели премирования работников обособленных подразделений 

Наименование 
подразделения 

Показатели премирования  
(депремирования) 

Размер 
премии, 

% 

Основания для 
премирования, 
лица, опреде-
ляющие размер 

премии 
1 2 3 4 

Плановый надой молока, то-
варность молока – 95%, жир-
ность молока – 3,6% 

20 Данные бух-
галтерского 
учета 

Доярки 

Снижение за каждый процент 
снижения показателей на 
премирование 

5 То же 
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Продолжение табл. 2.2.3 

1 2 3 4 

Плановый надой молока, ка-
чественный уход и кормление 
животных 

20 Данные бухгал-
терского учета 

Скотники 

Снижение за каждый процент 
снижения показателей на 
премирование 

5 То же 

Плановые показатели по при-
весу КРС, сохранность 100% 

20 Данные бухгал-
терского учета, 
акт 

Телятницы 

Снижение за каждый процент 
снижения показателей на 
премирование 

5 Комиссионное 
взвешивание 

Приплод 95% 10 Данные зоолабо-
ратории по осеме-
нению, нормативы 

Осеменение 100% 10 То же 

Осеменатор 

Снижение за каждый процент 
снижения показателей на 
премирование 

5 -»- 

Качество молока: первого 
сорта - 98%, второго – 2%, 
товарность молока – 95% 

20 Данные лаборато-
рии молокозавода 

Учетчик-
лаборант 

Снижение за каждый процент 
снижения качества и товарно-
сти 

5% То же 

Своевременное и качествен-
ное выполнение норм выра-
ботки, соблюдение техноло-
гии производства 

10 Главные специа-
листы 

Своевременный и качествен-
ный ремонт техники 

5 То же 

Трактористы 

Своевременная сдача путевых 
листов 

5 -»- 
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Продолжение табл. 2.2.3 

1 2 3 4 
Своевременное и качествен-
ное выполнение заданий по 
перевозке и своевременной 
доставке грузов 

15 Главные специа-
листы 

Своевременная сдача путевых 
листов 

5 То же 

Водители 

Примечание: при аварийной 
ситуация по вине водителя –
лишение премии 

100 -»- 

Своевременное и качествен-
ное выполнение доведенных 
заданий 

10 Главные специа-
листы 

Работники пило-
рамы 

Качественное выполнение 
заданий по текущему ремонту

10 То же 

Выполнение плановых пока-
зателей, соблюдение техноло-
гии производства 

20 Главные специа-
листы. Данные 
бухгалтерского 
учета 

Учетчик поле-
водства 

Снижение за каждый процент 
снижения показателей на 
премирование 

5  

Весовщик Качественное выполнение 
должностных обязанностей 

20  

Уборщик Содержание помещений в 
надлежащем порядке 

20 Главные специа-
листы, начальник 
цеха 

Работники сто-
ловой 

Санитарное состояние, отсут-
ствие нареканий на качество 
приготовленной пищи, каче-
ственная мойка посуды, соот-
ветствие анализов 

20 Главные специа-
листы 

 
Оплата труда руководителей и специалистов основных произ-

водственных цехов производится с учетом оценки трудового вкла-
да каждого работника в итоги хозяйственно-экономической дея-
тельности предприятия. Начисление заработной платы отдельному 
работнику предприятия производится в соответствии с его индиви-
дуальным трудовым вкладом, оценочной базой которого является 
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установленная заработная плата. Заработная плата конкретного ра-
ботника состоит из двух частей: оклада и премии, которая состав-
ляет до 100% к размеру полученного оклада. 

Расчет заработной платы труда руководителей и специалистов 
основных производственных цехов производится следующим обра-
зом. За отчетный период формируется фактический фонд оплаты 
труда и отработанные часы рабочих конкретного цеха (для ЦПС по 
сданным партиям) (табл. 2.2.4). 

Таблица 2.2.4  

Перечень должностей и цехов из фонда оплаты труда (ФОТ) 
которых формируется зарплата 

конкретных руководителей и специалистов 

Должность, специальность Цех 

Главный энергетик ЦПС 

Главный инженер по птицеводству ЦПС 

Главный зоотехник ЦПС 

Начальник, технолог, инженер-механик ЦПС ЦПС 

Главный ветврач ЦПС 

Ветврачи и работники ветеринарной службы ЦПС 

Начальник, технолог, электромеханик, слесарь КИ-
ПиА, ветврач инкубатора 

Инкубатор 

Начальник, технолог, инженер-механик кормоцеха Кормоцех 

Начальник, заместитель начальника, инженер-
механик, энергетик, мастер по ремонту, ветеринар-
ный врач цеха убоя 

Цех убоя и пере-
работки 

Технолог, кладовщик отделения переработки цеха 
убоя 

Отделение пере-
работки цеха убоя 

 
Определяется стоимость 1 ч путем деления общего ФОТ цеха на 

общее количество отработанных часов по цеху за отчетный месяц. 
Стоимость 1 ч умножают на норму часов – 167 (средняя по году), 
затем умножают на межразрядные коэффициенты (табл. 2.2.5). 
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Таблица 2.2.5  

Межразрядные коэффициенты для руководителей и специалистов 

Подразделения, 
должности Межразрядный коэффициент 

1 2 
Главный энергетик 2,04 
Главный инженер 1,79 
Старший инженер-
механик 

1,53 

Зоотехническая служба 
Главный зоотехник 2,30 
Начальник ЦПС № 1, 
3 

1,15 

Начальник ЦПС № 2 1,18 
Технолог ЦПС № 1, 3 0,98 
Технолог ЦПС № 2 1,00 
Инженер-механик 
ЦПС № 1 

0,98 

Инженер-механик 
ЦПС № 2-3 

1,00 

Ветслужба 
Главный ветврач 2,30 
Заместитель главного 
ветврача по диагно-
стике 

1,00 

Ветеринарный врач 
ЦПС № 1, 3 

0,98 

Ветеринарный врач 
ЦПС № 2 

1,00 

Санитарный врач 0,53 
Ветеринарный врач 
ЦУиП (Мильвит) 

0,80 

Ветеринарный врач 
ЦУиП (Чикина) 

1,00 

Ветеринарный врач 
инкубатора 

1,10 

Санитар ветеринарный 0,22 
Лаборант-бактериолог 0,35 
Лаборант-серолог 0,30 
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Продолжение табл. 2.2.5 

1 2 
Заведующий ветери-
нарной аптекой 

0,37 

Заведующий ветери-
нарной лабораторией 

0,77 

Инкубатор 
Начальник 1,75 
Технолог 1,18 
Электромеханик 1,18 
Слесарь КИПиА 0,70 

Кормоцех 
Начальник 1,15 
Технолог 0,71 
Инженер-механик 0,71 

Цех убоя и переработки 
Начальник 1,85 
Заместитель началь-
ника 

1,35 

Инженер-механик, 
энергетик 

1,18 

Мастер по ремонту 
технологического обо-
рудования 

0,8 

Отделение переработки цеха убоя и переработки 
Технолог 1,18 
Кладовщик 0,6 

 
Межразрядные коэффициенты по согласованию с профсоюзным 

комитетом могут пересматриваться в следующих случаях: измене-
ние норм труда и расценок в связи с совершенствованием или вне-
дрением новой техники, технологии; рост производительности 
труда в связи с проведением организационных либо иных меро-
приятии; изменение штатной численности рабочих конкретного 
подразделения. 

Премия руководителям и специалистам основных цехов в пол-
ном объеме начисляется и выплачивается при выполнении плано-
вых показателей (табл.2.2.6). 
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Таблица 2.2.6  

Показатели премирования руководителей и специалистов 
основных производственных цехов 

Должность, специальность Показатели премирования 
Главный зоотехник 
Главный энергетик 
Главный инженер по пти-
цеводству 
Главный ветврач 
Старший ветврач 
Работники ветеринарной 
службы 

Выполнение плана по производству мяса 
в убойной массе. Показатели за сданные 
партии в целом по промышленным зонам 
выращивания бройлеров в пересчете на 
фактически посаженное поголовье 

Начальник, технолог, ин-
женер, механик, ветери-
нарный врач ЦПС 

Выполнение плана по производству мяса 
в убойной массе. Показатели за сданные 
партии по конкретным промышленным 
зонам выращивания бройлеров в пересче-
те на фактически посаженное поголовье 

Начальник, технолог, 
электромеханик, слесарь 
КИПиА, ветеринарный 
врач инкубатора 

Вывод цыплят 74% (без учета «грязного» 
яйца) 

Начальник, технолог, ме-
ханик кормоцеха 

Соответствие рационов по анализам – 
97% 

Начальник, заместитель 
начальника, механик, 
энергетик, ветсанэксперт 
цеха убоя 

Выход мяса первой категории (ЦПС 2,3 – 
93%, ЦПС 1 – 90%) 
Выход потрохов 5% 

Технолог, кладовщик от-
деления переработки цеха 
убоя 

Выполнение плана производства мяса 
бройлеров в живой массе 

 
За каждый процент перевыполнения плана премия увеличивает-

ся на 1%, невыполнения – снижается на 2%. За невыполнение работ 
в рамках реализации программы «Внедрение системы менеджмент; 
качества на основе международных стандартов ИСО серии 9000» в 
сроки, утвержденные приказами генерального директора, премия 
снижается на 50%. 
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2.3. ООО «Дмитриевский» Республики Башкортостан 
Общество с ограниченной ответственностью «Дмитриевский» 

расположено в Уфимском районе Республики Башкортостан [49]. 
Производственное направление – молочно-зерново-овощевод- 
ческое. В животноводстве специализируются на производстве мо-
лока, в растениеводстве – на производстве зерна, картофеля и ово-
щей. Состоит из трех отделений, производственные, экономиче-
ские, финансовые и иные показатели которых отражены в табл. 
2.3.1 – 2.3.4. 

Таблица 2.3.1  

Организационная структура предприятия и системы оплаты труда 

В том числе: 
животноводство Производственные 

подразделения 

Число 
подраз-
делений, 
всего 

расте-
ниевод-
ство КРС свино-

водство

ремонт-
ные 

мастер-
ские 

подсоб-
ное про-
изво-
дство 

Отделения 11 3 3 - 3 2 

Отряды       

Цеха 3 - 3 - - - 

Бригады:       

специализирован-
ные 

      

комплексные       

Звенья       

Фермы       

Система оплаты труда 

Аккордно-
премиальная 

X      

Сдельно-
премиальная X + + + + + 

Повременно-
премиальная 

X    +  
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Таблица 2.3.2 

Объемы и технологические показатели продукции 
ООО «Дмитриевский» 

2007 г. 2008 г. 

Показатели пло-
щадь, 
га 

урожай
ность, 
ц/га 

вало-
вой 

сбор, т 

пло-
щадь, 
га 

урожай
ность, 
ц/га 

вало-
вой 

сбор, т 

Всего сельхозугодий 10551 X X 10551 X X 

В том числе пашня 6919 X X 6919 X X 

Посевные культуры:       

зерновые 3 300 27,51 9017,2 3 268 33,7 11016,0 

картофель 250 161,4 4035,0 250 187,2 4680,0 

овощи 60 134,6 673,0 60 53,1 3186,0 

многолетние травы 1468 10,7 1 578,0 1503 10,9 1 638,2 

подсолнечник на се-
мя 

- - - 100 16,4 164,0 

однолетние травы 1186 115,2 13660,4 889 108,3 9626,1 

кукуруза на силос 150 200,0 3 000,0 150 183,3 2 749,2 

Пары 505 - - 699 - - 

Таблица 2.3.3  

Объемы и технологические показатели производства 
животноводческой продукции ООО «Дмитриевский» 

Валовое произ-
водство, т Среднегодовое 

поголовье, го-
ловы 

Продуктивность 
(надой от одной 
коровы – кг, при-

вес – г) молока мяса 
Виды и возрастные 

группы скота 

2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г. 
1 2 3 4 5 6 7 

Крупный рогатый 
скот (КРС), всего 

2100 2090 - - - - 

В том числе:       
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Продолжение табл. 2.3.3 

1 2 3 4 5 6 7 
коровы 930 930 3117 3 356 2898,8 3121,1 
ремонтный мо-

лодняк 
300 250 440 437 1376 1248 

нетели 136 156 - - - - 
КРС на откорме 734 754 - - - - 

Таблица 2.3.4  

Финансово-экономические показатели ООО «Дмитриевский» 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2008 г. к 
2007 г.,% 

1 2 3 4 
Произведено валовой продукции и услуг, 
тыс. руб. 109500 127159 116,7 
В том числе на одного среднегодового ра-
ботника 340 418,3 123 
Получено средств от реализации продук-
ции и услуг, тыс. руб. 63 864 90 711 142 
В том числе на одного среднегодового ра-
ботника 198,3 298,4 150,5 
Прибыль, тыс. руб. 5333 2861 53,6 
Рентабельность, % 10,2 3 29,4 
Заработная плата (деньгами и натурой в 
денежной оценке), руб. 25233 30678 121,5 
В том числе натурой в денежной оценке 5046 6135 121,5 
Оплата одного человеко-дня, руб. 214,7 277,8 129,4 
Продано продукции работникам по себе-
стоимости, всего, т 235,2 57,8 35,6 
В том числе:    
зерна 229,6 57,2 24,9 
мяса 5,6 0,6 10,7 

Затраты труда на производство 1 ц про-
дукции, чел.-ч:    
зерна 0,17 0,09 52,9 
картофеля 0,12 0,04 33,3 
овощей 1,04 0,22 21,1 
молока 5,35 4,6 86,0 
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Продолжение табл. 2.3.4 

1 2 3 4 
привеса молодняка КРС 15,3 16,3 106,5 

Затраты кормов на производство 1 ц про-
дукции, корм. ед. /ц: 

   

молока 1,6 1,8 112,5 
привеса молодняка КРС 13,5 18,7 146,8 

Себестоимость 1 ц продукции, руб.:    
зерна 253,14 301,8 119,2 
картофеля 134,7 204 151,4 
овощей 449,87 240,1 53,4 
молока 685 897,8 131,1 
привеса молодняка КРС 7640 10456 136,7 
 
На предприятии применяется шестиразрядная сетка оплаты тру-

да рабочих (табл. 2.3.5) 

Таблица 2.3.5  

Тарифная сетка, применяемая для оплаты труда рабочих 
ООО «Дмитриевский» 

Разряды работ, тарифные ставки Виды тарифных ставок 1 2 3 4 5 6 
Дневные тарифные ставки, 
руб.:       
трактористов-машинистов 65,91 85,69 111,39 125,89 142,37 160,83 
работников на конно-
ручных работах и в жи-
вотноводстве 56 72,8 94,64 106,96 120,96 136,64 

Часовые тарифные ставки, 
руб.:       
водителей автомобилей 8,38 10,89 14,16 16 18,09 20,44 
работников ремонтных 
мастерских:       
на тяжелых работах 8,94 11,63 15,12 17,08 19,32 21,82 
обычных  8,38 10,89 14,16 16 18,09 20,44 

работников подсобных 
производств 8,86 11,52 14,98 16,93 19,15 21,63 
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В 2008 г. доля тарифной части в заработной плате работников 
предприятия составила 81,3% (табл. 2.3.6) 

Таблица 2.3.6  

Структура заработной платы ООО «Дмитриевский», 2008 г. 

Показатели Сумма, тыс. 
руб. Доля, % 

Заработная плата (всего), включая нату-
роплату 

30678 100 

В том числе:   
оплата по тарифу 24912 81,3 
премии 1478 4,8 
надбавки за стаж работы 2 983 9,7 
материальная помощь 322 1,0 
прочие выплаты 983 3,2 

 
Применяются различные виды материального стимулирования 

работников растениеводства и животноводства (табл. 2.3.7). 

 

Таблица 2.3.7  

Виды и размеры материального стимулирования работников 
растениеводства и животноводства 

ООО «Дмитриевский», 2008 г. 

Виды материального стимулирования Качественные 
показатели, %

Размер пре-
мии от ос-
новного 
заработка, 

% 

В нату-
ральной 
форме 

1 2 3 4 

За качественную подготовку почвы 
согласно агротехническим требова-
ниям 

Глубина 
заделки се-
мян, отсут-
ствие огре-

хов 

30  
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Продолжение табл. 2.3.7 

1 2 3 4 
За качественное проведение сева, 
посадку культур в установленные 
сроки 

Прямоли-
нейные ряды

40  

За своевременное и качественное 
проведение работ по уходу за про-
пашными культурами, по борьбе с 
вредителями, болезнями и уничто-
жению сорняков с применением гер-
бицидов 

Отсутствие 
сорняков и 
вредителей 

50  

За правильную подготовку полей к 
уборке 

Обкос краев 
поля на 25-

30 см 

30  

За сокращение сроков уборки уро-
жая 

Первые 10 
дней 

50  

 Первые 30 
дней массо-
вой уборки 
при выпол-
нении смен-
ной нормы 

100  

Дополнительная оплата в животно-
водстве и птицеводстве за: 

   

выполнение и перевыполнение за-
дания 

на 100 30  

сохранность поголовья по возрас-
тным группам 

90-95 1,5 месяч-
ного зара-
ботка 

Один 
теленок 
месяч-
ного 

возрас-
та 

продуктивность скота и птицы и 
др. 

100 30  

в сравнении с тем же периодом 
прошлого года 

105 35  

 110 40  
Доплата за продукцию:    
в растениеводстве  25  
в животноводстве  25  
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2.4. ЗАО «Заволжское» Тверской области 
Предприятие расположено в Калининском районе Тверской об-

ласти [50]. Специализация – племенное свиноводство, содержание 
КРС, растениеводство. Имеет 739 голов КРС, в том числе 260 ко-
ров продуктивностью в 2008 г. 6938 кг. Подвоз и раздача сочных 
кормов производятся с помощью кормораздатчика КТУ-10, дое- 
ние – в молокопровод М-200, удаление навоза – ТСН-160, осталь-
ные операции по обслуживанию животных выполняют операторы-
скотники и операторы машинного доения, техническое обслужива-
ние и ремонт оборудования проводят слесари. В 2008 г. прибыль от 
производства молока в хозяйстве составила 3127,6 тыс. руб. Себе-
стоимость производства 1 ц молока – 707,38 руб., цена реализации 
– 733 руб. Степень использования площади, занятой поголовьем 
дойного стада – 99%. В помещении на 400 голов (2x200) содержат-
ся 260 коров черно-пестрой породы и 136 голов молодняка (нетели 
старше одного года) (табл. 2.4.1). 

Таблица 2.4.1  

Характеристика и анализ производственных помещений 
для содержания животных ЗАО «Заволжское» 

Технологические группы животных и пока-
затели 

молодняк по половозрастным 
группам Показатели 

дойное 
стадо 

до года 
старше 
одного 
года 

нетели 

Общая площадь помещений, 
используемых для содержания 
КРС, м2 

4500 2500 1500 1500 

Вместимость помещений, голо-
вы: 

    

нормативная (проект) 400 200 100 100 
фактическая 396 329 - - 

Степень использования общей 
площади помещений (норма к 
факту) 

99 82 - - 
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Затраты труда на 1 ц молока в 2008 г. составили 2,43 чел.-ч. В 
2008 г. производство продукции (молока) на одного среднегодово-
го работника составила 31,228 кг. 

На предприятии нет отдела по нормированию труда, но эконо-
мист пользуется сборниками норм и нормативов по животноводст-
ву и применяет технически обоснованные нормы труда (табл. 
2.4.2). 

Таблица 2.4.2 

Показатели состояния нормирования труда 
ЗАО «Заволжское» 

Норма обслу-
живания, голо-

вы 

Уровень выполнения 
типовых норм труда, %

Среднегодовая 
численность, 
человек 

Процесс,
группа 
живот-
ных 

Сред-
негодо-
вое 

поголо-
вье, 

головы 

Продук-
тивность, 
надой, 
кг; при-
рост, г 

Профес-
сия 

работни-
ка норма-

тив факт. типо-
вая 

норма-
тив факт. норма-

тив факт. 

Дояр-
ка 

30 32,5 100 92,3 108 8,7 8 Доение 
и уход 
за ко-
ровами 

260 6938 

Скот-
ник 

149 130 100 115 87,2 1,74 2 

До 
года 

155 645 Скот-
ник 

121 77,5 100 156 64,0 1,28 2 

Стар-
ше 
четы-
рех 
лет 

272 702 Скот-
ник 

138 136 100 101,
5 

98,5 1,97 2 

Нете-
ли 

45 - Скот-
ник 

79 45 100 176 57 0,57 1 

Итого         14,26 15 

Кроме доярок и скотников, КРС обслуживают два тракториста-
машиниста, ветеринарный врач и осеменатор. Работа организована 
по бригадно-звеньевой системе (табл. 2.4.3). 
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Таблица 2.4.3  

Анализ применяемых форм труда при обслуживании животных  
ЗАО «Заволжское» 

Половозрастные и технологические группы КРС 

молодняк  
по половозрастным группам 

Организационные  
формы труда дойное 

стадо 
до года старше  

одного года нетели 

Типы коллективов:     

комплексные + + + + 

Формы организации труда:     

цеховая Бригадная 

хозрасчетная с коллек-
тивной ответственностью 
перед предприятием на 
основе договоров 

+ + + + 

Оплата труда работников животноводства производится сдельно 
по коллективным или индивидуальным расценкам за единицу про-
дукции. Расценки за продукцию устанавливаются исходя из нормы 
производства продукции и тарифного фонда оплаты, увеличенного 
на 150%, стабильными на ряд лет и пересматриваются в случае из-
менения технологии производства, повышения уровня механиза-
ции, улучшения кормовой базы, укомплектования стада более про-
дуктивным скотом, увеличения новых производственных мощно-
стей. Норма производства продукции бригаде, звену или отдельно-
му работнику разрабатывается в хозяйстве в соответствии с кон-
кретными условиями производства с учетом нормы обслуживания 
и продуктивности животных. Тарифный фонд заработной платы 
для расчета расценок за продукцию определяется исходя из норма-
тивной численности работников, рассчитанной по технически 
обоснованным нормам обслуживания, профессионального состава 
и соответствующих тарифных ставок (окладов). 
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В отраслях животноводства, где продукция поступает в течение 
года, заработная плата рабочих начисляется по установленным 
расценкам за продукцию по результатам работы за месяц. Аванси-
рование при этом не производится. В тех отраслях животноводства, 
где продукция поступает по периодам до расчетов за продукцию 
коллективам бригад, звеньев и отдельным рабочим выдается аванс. 
Авансирование рабочих производится повременно за отработанное 
время по тарифным ставкам, соответствующего выполняемой ра-
боте, разряда при выполнении всего объема работ по норме нагруз-
ки. К ежемесячному авансу рабочим, имеющим звание «Мастер 
животноводства I и II классов», выплачивается соответствующая 
доплата за указанные звания. Увеличивается ежемесячное аванси-
рование к тарифу до расчета за продукцию за квартал (работник 
свиноводства до закрытия оборота): ночным рабочим, слесарям, 
трактористам, бригадирам – 30% к тарифу (цеха КРС); телятни- 
цам – 1% за каждый процент повышения нормы нагрузки, но не 
более 70%; операторам откормочного цеха – 50% к тарифу. 

После получения продукции (окончание цикла, года) с работ-
никами бригад, звеньев производится окончательный расчет за 
произведенную продукцию и оприходованную продукцию по уста-
новленным расценкам. Из суммы заработной платы, начисленной 
за продукцию, вычитывается (без учета надбавок за классность) 
полученный аванс. Доплата (разница) за продукцию между работ-
никами подрядных коллективов может распределяться по решению 
коллектива с применением коэффициента трудового участия (КТУ) 
или пропорционально выплаченному авансу. 

Подменным рабочим в животноводстве выплачивается 100%, а 
постоянным подменным работникам, обслуживающим маточное 
поголовье свиней, и дояркам – 110% установленных расценок или 
среднего заработка подменных или рабочих. Труд ночных дежур-
ных, ночных операторов, ветсанитаров, операторов по перегону, 
мечению и взвешиванию животных оплачивается по повременно-
премиальной системе по тарифным ставкам сетки на работах в жи-
вотноводстве по III разряду за фактически отработанное время. Ра-
ботникам цеха крупного рогатого скота производится доплата за 
разрывный характер работы в размере 10% к заработку. Рабочим 
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ведущих профессий, занятым на работах в животноводстве (дояр-
кам, телятницам, скотникам-пастухам дойного стада, скотникам по 
уходу за быками-производителями, по уходу за молодняком КРС) 
аттестационной комиссией предприятия могут быть присвоены 
звания «Мастер животноводства I и II класса». За это производится 
доплата к заработной плате, начисленной за продукцию и обслу-
живание скота в размере: «Мастер животноводства I класса» – 20%, 
«Мастер животноводства II класса» – 10%; 

Предприятия имеют хорошие производственно-технологи-
ческие показатели: в 2008 г. произведено 180,9 т молока, удой на 
одну корову – 6938 кг, среднесуточный прирост живой массы КРС 
на откорме – 645 г, сохранность коров, нетелей и телок старше 
двух лет – 85%, выход молодняка – 92%. 

Организация производства позволила добиться хороших ре-
зультатов – в 2008 г. на одного работника произведено 31,2 тыс. 
валовой продукции, производство молока рентабельно. 

2.5. Оплата труда и меры материального  
стимулирования работников сельскохозяйственных 

предприятий на полевых работах  
(извлечение из рекомендации 

Сибирского отделения Россельхозакадемии) 

Рекомендуется установить тарифную ставку I разряда согласно 
действующему законодательству. Учитывая условия и интенсив-
ность труда при определении тарифных ставок, рекомендуется 
применять отраслевые повышающие коэффициенты трактористам-
машинистам, водителям автомобилей и мастерам-наладчикам – до 
1,8, рабочим на конно-ручных работах – 1,3. 

В целях усиления материальной заинтересованности работни-
ков растениеводства в своевременном и качественном проведении 
посевных работ рекомендуется применение дифференцированных 
прогрессивно – возрастающих расценок и введение системы повы-
шенной оплаты труда трактористам – машинистам и другим рабо-
чим, занятым на посевных работах (табл. 2.5.1). 
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Таблица 2.5.1 

Механизм прогрессивно-возрастающих расценок 

Выполнение сменного 
задания, % 

Рекомендуемый размер тарифной ставки  
соответствующего разряда при выполнении  

сменного задания 

До 90 85 

91-100 100 

101-120 110 

121-150 130 

Свыше 150 150 

Учитывая особо важное значение проведения посевных работ, 
рекомендуется вводить повышенную оплату труда: 

для оплаты труда трактористов-машинистов при качественном 
проведении посевных работ сдельные расценки увеличиваются в 
зависимости от уровня выполнения сезонной нормы посева в сле-
дующих размерах: при выполнении сезонной нормы посева от 25 
до 40% (включительно) – на 25%, от 40 до 60% (включительно) – 
на 50%, свыше 60% – на 100%; 

всем другим рабочим, занятым на посевных работах, оплата 
труда производится по расценкам, увеличенным на 30%; 

устанавливается премирование трактористов-машинистов и их 
помощников за выполнение агрегатом за сутки не менее двух 
сменных норм. 

Условия начисления дополнительной оплаты на уборке зерно-
вых культур рекомендуется устанавливать в соответствии с техно-
логическими и агротехническими требованиями (табл. 2.5.2). 

Качество уборки оценивают отдельно: за каждым комбайном в 
течение рабочего дня и в конце смены выводят среднюю оценку. 
Если комбайны работают на одном поле, то допускается (хотя и 
нежелательно) определять среднюю оценку качества уборки для 
всей группы комбайнов (табл. 2.5.3, 2.5.4). 
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Таблица 2.5.2 

Оценка качества уборки зерновых культур по числу баллов 

Общее число 
баллов при 
оценке всех 
показателей 

Оценка качества уборки  
урожая 

Дополнительная оплата  
за качество работы   

к основному заработку 
(рекомендовано), % 

8-9 Отлично 100 

6-7 Хорошо 80 

4-5 Удовлетворительно 60 

1-3 Неудовлетворительно 
 (частичный брак) 

– 

0 Полный брак – 

 
Примечание. Потери зерна, превышающие в 2 раза установленный норматив – 

брак, независимо от оценки по другим показателям. Дробление зерна, превышаю-
щее в 3 раза и более норматив – брак, независимо от общей суммы баллов. Дроб-
ление зерна, превышающее в 2 раза и выше (до 3 раз) норматив - оценку работы 
снижают на один разряд независимо от общей суммы баллов. Дополнительная 
оплата за некачественную продукцию и работы не выплачивается. 

Таблица 2.5.3 

Нормативы показателей и оценка скашивания в валки зерновых 
культур, баллы 

Нормативы показателей 

Показатели качества прямостоячий 
(нормальный) 
стеблестой 

полеглый  
стеблестой 

Балл 

До 0,5 До 1,0 3  

0,5-1 1-2 1 

Свыше 1 Свыше 2 0 

Потери зерна в про-
центах  

10-25 10-25 1 
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Продолжение табл. 2.5.3 

Нормативы показателей 

Показатели качества прямостоячий 
(нормальный) 
стеблестой 

полеглый  
стеблестой 

Балл 

Ориентация стеблей 
относительно про-
дольной оси валка 

Свыше 25 0 

Соответствует агротребованиям 2 Высота стерни, см 

Не соответствует агротребованиям 0 

Равномерная 1 Равномерность ук-
ладки валков по 
толщине и ширине Неравномерная 0 

Нет 2 

Случайные, легкоустранимые 1 

Наличие огрехов, в 
том числе под вал-
ком 

Систематические трудноустранимые 0 

Таблица 2.5.4 

Нормативы показателей при прямом комбайнировании  
и подборе валков зерновых культур, баллы 

Нормативы показателей 
Показатели качества благоприятные ус-

ловия для уборки 
неблагоприятные 
условия для уборки 

балл за пока-
затель 

1 2 3 4 

До 2 До З 5 

2-3 3,5-4,5 4 

3-4 4,5-6 3 

Общие потери зер-
на, % 

Более 4 Более 6 0 

До 2 До З 1 Дробление зерна, 
% Более 2 Более 3 0 
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Продолжение табл. 2.5.4 

1 2 3 4 

До З До З 1 Засоренность 
зерна в бунке-
ре, % Более 3 Более 3 0 

Соответствует агротребованиям  1 Высота стерни, см 

Не соответствует агротребованиям 0 

Ряды копен прямолинейны, растяну-
тых копен нет 

1 Укладка копен 
соломы 

Ряды копен не прямолинейны, имеют-
ся растянутые копны 

0 

 
 
Примечание. На подборе валков высоту стерни не учитывают, а прямолиней-

ность укладки копен оценивают в два балла. Признаки неблагоприятных условий 
уборки: сильно полеглый, поникший, изреженный, низкорослый, сильно засорен-
ный стеблестой, неравномерно созревший или с многоярусным расположением 
колосьев (с подгоном) стеблестой; затянувшаяся дождливая погода в период убор-
ки, работа на склонах. Общую оценку качества уборочных работ заносят в специ-
альный учетный лист тракториста - машиниста (комбайнера). 

Для сокращения сроков уборки урожая и избежания его потерь 
рекомендуется применять дифференцированные прогрессивно-
возрастающие расценки на уборке урожая и заготовке кормов. 

Оплату труда работников уборочно-транспортных комплексов 
(УТК), отрядов рекомендуется производить в зависимости от сред-
него фактического заработка тракториста-машиниста, работающего 
на комбайне или других уборочных агрегатах (табл. 2.5.5). 

Для механизаторов, работающих на комбайнах в составе убо-
рочно-транспортных комплексов, могут устанавливаться и про-
грессивно-возрастающие расценки в зависимости от выполнения 
сменного задания и качества работ. 
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Таблица 2.5.5 

Механизм оплаты работников УТК 

Профессия 

Разряд по 
18-раз-
рядной 
ЕТС 

Рекомендуемая оплата 
работников от среднего 
заработка трактори-
стов-машинистов ком-

плекса, % 

Руководитель УТК  125 

Трактористы-машинисты, работаю-
щие на комбайне мощностью двига-
теля свыше: 

  

80 до 130 л.с. 9 100 

130 л.с. 10 100 

Помощник комбайнера 6-8 70-85 

Водители автомобилей, занятые на 
отвозке зерна, подвозке ГСМ, пере-
возке ремонтных рабочих, мобильной 
столовой и других работах –
грузоподъемность автомобиля: 

  

до 10 т 8 85-80 

свыше 10-40 т 9 95-100 

Наладчик сельхозмашин и тракторов 4-6 65-75 

Слесарь по ремонту машин и обору-
дования, электрогазосварщик 

3-6 50-70 

Трактористы - машинисты, работаю-
щие со стогометателями на стогова-
нии соломы и сволакивании копен, на 
обработке почвы и других работах 

6-8 70-85 

Рабочие по выполнению различных 
полевых работ 

3-5 35-55 

Повар мобильной столовой 3-6 30-60 

Учетчик 3 30 
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Учитывая особо важное значение проведения уборки урожая и 
заготовки кормов, вводится повышенная оплата труда: 

трактористов-машинистов при качественной уборке урожая 
зерновых, зернобобовых культур, кукурузы на зерно и силос, под-
солнечника, картофеля, семенников трав, льна-долгунца и заготов-
ке кормов в период массовой уборки при условии заготовки кормов 
первого и второго классов сдельные расценки повышаются в зави-
симости от уровня выполнения сезонной нормы уборки урожая в 
следующих размерах: при выполнении сезонной нормы уборки от 
25 до 40% (включительно) на 25%, от 40 до 60% (включительно) – 
на 50%, свыше 60% – на 100%. 

На уборке других сельскохозяйственных культур и заготовке 
кормов (кроме кормов первого и второго классов) расценки повы-
шаются: при выполнении сезонной нормы уборки от 25 до 40% 
(включительно) на 15%, от 40 до 60% (включительно) – на 30%, 
свыше 60% – на 60%; 

Вместо повышения расценок на уборке урожая на период пер-
вых дней массовой уборки урожая, но не более чем на десять дней, 
оплату труда трактористов-машинистов, выполняющих сменные 
нормы выработки, производить в следующих размерах: 

занятых на уборке зерновых, зернобобовых культур, кукурузы 
на зерно и силос, подсолнечника, картофеля, семенников трав,  
льна -долгунца и заготовке кормов в период их массовой уборки 
при условии заготовки кормов первого и второго классов по рас-
ценкам, увеличенным на 100%; 

занятых на уборке других культур и заготовке кормов (кроме 
кормов первого и второго классов) по расценкам, увеличенным на 
60%. 

При выполнении сменных норм выработки в указанный период, 
а также в остальные дни уборки урожая (дополнительно сверх де-
сяти дней), но на ограниченный период, в течение которого должна 
быть обеспечена уборка урожая без потерь, устанавливать оплату 
труда трактористов-машинистов в следующих размерах: 

занятых на уборке зерновых, зернобобовых культур, кукурузы 
на зерно и силос, подсолнечника, картофеля, семенников трав, 
льна-долгунца, а также на заготовке кормов в период их массовой 
уборки при условии заготовки кормов первого и второго классов 
по расценкам, увеличенным на 50%; 
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занятых на уборке других культур по расценкам, увеличенным 
на 30 %. 

Всем другим рабочим, занятым на уборочных работах и заго-
товке кормов, оплату труда производить по расценкам, увеличен-
ным на 30 %. 

Установить премирование трактористов-машинистов и их по-
мощников, работающих на комбайнах, за выполнение комбайно-
вым агрегатом за сутки не менее двух сменных норм в размере до 
40% сдельного заработка. 

Предусмотренное повышение расценок на уборке урожая может по 
решению руководителя предприятия производиться в меньших разме-
рах при снижении качества уборочных работ или ухудшении качества 
продукции по вине рабочих. 

Рекомендуемая оплата труда может корректироваться с учетом кон-
кретных условий и особенностей сельскохозяйственных предприятий. 

Для наладчиков, обслуживающих уборочные агрегаты, рекоменду-
ется устанавливать повременную или сдельную оплату труда. 

В соответствии с ЕТКС наладчику сельскохозяйственных машин и 
тракторов может быть присвоен четвертый-шестой разряды в зависи-
мости от сложности выполняемых работ. 

Во время уборочных работ наладчики выполняют техническое об-
служивание и отдельные ремонтные работы с применением передвиж-
ных или прицепных агрегатов технического обслуживания (АТО-А, 
АТО-Т и АТО-П) с совмещением профессии водителя или тракториста-
машиниста, поэтому их работу можно тарифицировать на один-два 
разряда выше предусмотренного ЕТКС. 

Для оплаты труда наладчиков может также применяться повремен-
но-премиальная система, при которой заработная плата начисляется за 
фактически отработанное время в смену с выплатой премии за отсутст-
вие простоев уборочных агрегатов по вине наладчиков. 

Оплату труда работников, занятых на токах по доработке зерна, ре-
комендуется производить по повременно-премиальной или сдельно-
премиальной системам оплаты труда с индивидуальной или коллектив-
ной формой распределения фонда оплаты труда. Оплату труда этих 
работников можно предусматривать на основе единой тарифной сетки 
или по прогрессивно-возрастающим расценкам. 

Для рабочих токов, работающих на сортированных машинах, 
погрузчиках зерна, сушилках и других работах, могут быть при-
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своены в зависимости от сложности выполняемых работ третий-
пятый разряды ETC, операторам линий протравливания семян –
пятый-шестой, машинистам механизированных токов, слесарям по 
ремонту сортировальных машин, погрузчиков, сушилок и других 
агрегатов – третий-шестой, рабочему по охране зерна на току – 
первый разряд ETC. Указанным работникам может устанавливать-
ся премирование за выполнение сменного задания с высоким качеством 
работ в размере до 40% к заработку. Машинистов токов, слесарей и 
других работников, занятых на работах по подготовке семян зерновых 
и масличных культур, за засыпку семян в полном объеме и качеством 
не ниже второго класса посевного стандарта до 1 ноября рекомендуется 
премировать в размере до 80% к заработку. 

Оплата труда работников промышленных, транспортных и иных 
предприятий, учреждений и организаций, студентов и учащихся, 
достигших 18 лет, участвующих в уборочных и других работах в 
хозяйстве, производится по условиям оплаты труда, действующим 
на этих предприятиях. 

Для студентов, учащихся, достигших  18 лет и привлекаемых на 
уборку урожая и другие работы, рекомендуется снижать нормы 
выработки до 20 % в связи с недостаточным опытом их работы. 

Для привлечения работников на уборку урожая рекомендуется 
устанавливать премирование в размере до 100 % к основному зара-
ботку за перевыполнение сменного задания при высоком качестве 
работ. Размер премирования устанавливается пропорционально 
(соответственно) уровню перевыполнения сменного задания. 

Постоянно привлекаемым на полевые работы работникам из 
промышленности, студентам, учащимся, за которыми по договору 
закреплены площади для выращивания сельхозкультур, рекомен-
дуется выплачивать доплату за продукцию по итогам работы в 
размерах, предусмотренных в договоре. 

Рекомендуется при заключении договоров о направлении ра-
ботников из предприятий, организаций и учреждений для выпол-
нения работ на уборке урожая сохранять за механизаторами, води-
телями грузовых автомобилей, ремонтными рабочими, механика-
ми, диспетчерами и другими работниками, включенными в состав 
автотранспортных колонн, до 75%, за другими работниками – до 
50% от их среднего заработка по месту основной работы за все 
время командировки, включая время нахождения в пути, но не ни-
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же суммы возмещения расходов по командировкам, предусмотрен-
ным действующим постановлением Правительства Российской Фе-
дерации. Расходы, связанные с командировкой работников, при-
влекаемых на сельхозработы, возмещаются хозяйствами, для кото-
рых выполнялись эти работы. 

Для студентов и учащихся в возрасте от 16 до 18 лет устанавли-
вается продолжительность рабочей недели не более 36 ч, в возрасте 
от 15 до 16 лет – не более 24 ч в неделю. 

Труд студентов и учащихся моложе 18 лет оплачивается по 
сдельным расценкам, установленным для взрослых работников, с 
доплатой по тарифной ставке за время, на которое продолжитель-
ность их ежедневной работы сокращается по сравнению с продол-
жительностью ежедневной работы взрослых работников. 

Оплата труда учащихся общеобразовательных школ, профес-
сионально-технических училищ и средних специальных учебных 
заведений, работающих в свободное от учебы время на уборке 
урожая и других работах, производится за отработанное время или 
в зависимости от выработки. 

Рекомендуется при заключении договоров с предприятиями, ор-
ганизациями и учреждениями, оказывающими помощь в убороч-
ных работах, предусмотреть оплату за услуги в размере до 30% от 
убранного с их помощью урожая. 
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3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

3.1. Конституция Российской Федерации  
(с поправками от 30 декабря 2008 г.)  

(извлечение) 

Собрание законодательства Российской Федерации от 26 января 
2009 г., № 4, ст. 445 

Раздел первый 
Глава 1. Основы конституционного строя 
… 
Статья 7 
1. Российская Федерация – социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих дос-
тойную жизнь и свободное развитие человека. 

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, 
устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты 
труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материн-
ства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развива-
ется система социальных служб, устанавливаются государственные 
пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

… 
Глава 2. Права и свободы человека и гражданина 
… 
Статья 37 
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и про-
фессию. 

2. Принудительный труд запрещен. 
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требо-

ваниям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без ка-
кой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного фе-
деральным законом минимального размера оплаты труда, а также 
право на защиту от безработицы. 

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудо-
вые споры с использованием установленных федеральным законом 
способов их разрешения, включая право на забастовку. 
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5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому 
договору гарантируются установленные федеральным законом 
продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные 
дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 

 
3.2. Трудовой кодекс Российской Федерации  

от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ  
(извлечение) 

(с изменениями от 24, 25 июля 2002 г., 30 июня 2003 г., 27 апре-
ля, 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая 2005 г., 30 июня, 18, 30 де-
кабря 2006 г., 20 апреля, 21 июля, 1, 18 октября, 1 декабря 2007 г., 
28 февраля, 22, 23 июля, 25, 30 декабря 2008 г., 7 мая, 17, 24 июля, 
10, 25 ноября 2009 г.) 

 
Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 

2002 г., № 1 (часть I), ст. 3 
 
Часть первая 
… 
Раздел VI. Оплата и нормирование труда 
Глава 20. Общие положения 
Статья 129. Основные понятия и определения 
Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за 

труд в зависимости от квалификации работника, сложности, коли-
чества, качества и условий выполняемой работы, а также компен-
сационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного ха-
рактера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных, работу в особых климатических условиях и на террито-
риях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (допла-
ты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощ-
рительные выплаты). 

Часть вторая утратила силу с 1 сентября 2007 г. 
Тарифная ставка – фиксированный размер оплаты труда работ-

ника за выполнение нормы труда определенной сложности (квали-
фикации) за единицу времени без учета компенсационных, стиму-
лирующих и социальных выплат. 
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Оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты 
труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанно-
стей определенной сложности за календарный месяц без учета 
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка за-
работной платы - минимальные оклад (должностной оклад), ставка 
заработной платы работника государственного или муниципально-
го учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность 
по профессии рабочего или должности служащего, входящим в со-
ответствующую профессиональную квалификационную группу, 
без учета компенсационных, стимулирующих и социальных вы-
плат. 

Статья 130. Основные государственные гарантии по оплате тру-
да работников 

В систему основных государственных гарантий по оплате труда 
работников включаются: 

величина минимального размера оплаты труда в Российской 
Федерации; 

абзац третий утратил силу с 1 января 2005 г.; 
меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержа-

ния заработной платы; 
ограничение перечня оснований и размеров удержаний из зара-

ботной платы по распоряжению работодателя, а также размеров 
налогообложения доходов от заработной платы; 

ограничение оплаты труда в натуральной форме; 
обеспечение получения работником заработной платы в случае 

прекращения деятельности работодателя и его неплатежеспособно-
сти в соответствии с федеральными законами; 

государственный надзор и контроль за полной и своевременной 
выплатой заработной платы и реализацией государственных гаран-
тий по оплате труда; 

ответственность работодателей за нарушение требований, уста-
новленных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллек-
тивными договорами, соглашениями; 

сроки и очередность выплаты заработной платы. 
Статья 131. Формы оплаты труда 



 115

Выплата заработной платы производится в денежной форме в 
валюте Российской Федерации (в рублях). 

В соответствии с коллективным договором или трудовым дого-
вором по письменному заявлению работника оплата труда может 
производиться и в иных формах, не противоречащих законодатель-
ству Российской Федерации и международным договорам Россий-
ской Федерации. Доля заработной платы, выплачиваемой в неде-
нежной форме, не может превышать 20 процентов от начисленной 
месячной заработной платы. 

Выплата заработной платы в бонах, купонах, в форме долговых 
обязательств, расписок, а также в виде спиртных напитков, нарко-
тических, ядовитых, вредных и иных токсических веществ, оружия, 
боеприпасов и других предметов, в отношении которых установле-
ны запреты или ограничения на их свободный оборот, не допуска-
ется. 

Статья 132. Оплата по труду 
Заработная плата каждого работника зависит от его квалифика-

ции, сложности выполняемой работы, количества и качества затра-
ченного труда и максимальным размером не ограничивается. 

Запрещается какая бы то ни было дискриминация при установ-
лении и изменении условий оплаты труда. 

Глава 21. Заработная плата 
Статья 133. Установление минимального размера оплаты труда 
Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновре-

менно на всей территории Российской Федерации федеральным 
законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения. 

Минимальный размер оплаты труда, установленный федераль-
ным законом, обеспечивается: 

организациями, финансируемыми из федерального бюджета, – 
за счет средств федерального бюджета, внебюджетных средств, а 
также средств, полученных от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности; 

организациями, финансируемыми из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, – за счет средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, внебюджетных средств, а также средств, полу-
ченных от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности; 
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организациями, финансируемыми из местных бюджетов, - за 
счет средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также 
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности; 

другими работодателями - за счет собственных средств. 
Месячная заработная плата работника, полностью отработавше-

го за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 
труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда. 

Часть четвертая утратила силу с 1 сентября 2007 г. 
Статья 133.1. Установление размера минимальной заработной 

платы в субъекте Российской Федерации 
В субъекте Российской Федерации региональным соглашением 

о минимальной заработной плате может устанавливаться размер 
минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации. 

Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской 
Федерации может устанавливаться для работников, работающих на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации, за 
исключением работников организаций, финансируемых из феде-
рального бюджета. 

Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской 
Федерации устанавливается с учетом социально-экономических 
условий и величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской 
Федерации не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законом. 

Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской 
Федерации обеспечивается: 

организациями, финансируемыми из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, – за счет средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, внебюджетных средств, а также средств, полу-
ченных от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности; 

организациями, финансируемыми из местных бюджетов, - за 
счет средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также 
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности; 
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другими работодателями – за счет собственных средств. 
Разработка проекта регионального соглашения о минимальной 

заработной плате и заключение указанного соглашения осуществ-
ляются трехсторонней комиссией по регулированию социально-
трудовых отношений соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации в порядке, установленном статьей 47 настоящего Кодекса. 

После заключения регионального соглашения о минимальной 
заработной плате руководитель уполномоченного органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации предлагает рабо-
тодателям, осуществляющим деятельность на территории этого 
субъекта Российской Федерации и не участвовавшим в заключении 
данного соглашения, присоединиться к нему. Указанное предложе-
ние подлежит официальному опубликованию вместе с текстом 
данного соглашения. Руководитель уполномоченного органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации уведомляет 
об опубликовании указанных предложения и соглашения феде-
ральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда. 

Если работодатели, осуществляющие деятельность на террито-
рии соответствующего субъекта Российской Федерации, в течение 
30 календарных дней со дня официального опубликования предло-
жения о присоединении к региональному соглашению о минималь-
ной заработной плате не представили в уполномоченный орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации мотивиро-
ванный письменный отказ присоединиться к нему, то указанное 
соглашение считается распространенным на этих работодателей со 
дня официального опубликования этого предложения и подлежит 
обязательному исполнению ими. К указанному отказу должны 
быть приложены протокол консультаций работодателя с выборным 
органом первичной профсоюзной организации, объединяющей ра-
ботников данного работодателя, и предложения по срокам повы-
шения минимальной заработной платы работников до размера, 
предусмотренного указанным соглашением. 

В случае отказа работодателя присоединиться к региональному 
соглашению о минимальной заработной плате руководитель упол-
номоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации имеет право пригласить представителей этого работо-
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дателя и представителей выборного органа первичной профсоюз-
ной организации, объединяющей работников данного работодате-
ля, для проведения консультаций с участием представителей сто-
рон трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации. Представители работодателя, представители выборного 
органа первичной профсоюзной организации и представители ука-
занной трехсторонней комиссии обязаны принимать участие в этих 
консультациях. 

Копии письменных отказов работодателей от присоединения к 
региональному соглашению о минимальной заработной плате на-
правляются уполномоченным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в соответствующий территори-
альный орган федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного на проведение государственного надзора и контроля 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Месячная заработная плата работника, работающего на терри-
тории соответствующего субъекта Российской Федерации и со-
стоящего в трудовых отношениях с работодателем, в отношении 
которого региональное соглашение о минимальной заработной 
плате действует в соответствии с частями третьей и четвертой ста-
тьи 48 настоящего Кодекса или на которого указанное соглашение 
распространено в порядке, установленном частями шестой -
 восьмой настоящей статьи, не может быть ниже размера мини-
мальной заработной платы в этом субъекте Российской Федерации 
при условии, что указанным работником полностью отработана за 
этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда 
(трудовые обязанности). 

Статья 134. Обеспечение повышения уровня реального содер-
жания заработной платы 

Обеспечение повышения уровня реального содержания заработ-
ной платы включает индексацию заработной платы в связи с рос-
том потребительских цен на товары и услуги. Организации, финан-
сируемые из соответствующих бюджетов, производят индексацию 
заработной платы в порядке, установленном трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права, другие работодатели - в порядке, 



 119

установленном коллективным договором, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами. 

Статья 135. Установление заработной платы 
Заработная плата работнику устанавливается трудовым догово-

ром в соответствии с действующими у данного работодателя сис-
темами оплаты труда. 

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, ок-
ладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационно-
го характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего харак-
тера и системы премирования, устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 
соответствии с трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию соци-
ально-трудовых отношений ежегодно до внесения в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона о федеральном бюджете на очередной год 
разрабатывает единые рекомендации по установлению на феде-
ральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников организаций, финансируемых из соответствующих 
бюджетов. Указанные рекомендации учитываются Правительством 
Российской Федерации, органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
при определении объемов финансирования учреждений здраво-
охранения, образования, науки, культуры и других учреждений 
бюджетной сферы. Если стороны Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений не дос-
тигли соглашения, указанные рекомендации утверждаются Прави-
тельством Российской Федерации, а мнение сторон Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений доводится до субъектов Российской Федерации Прави-
тельством Российской Федерации. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы опла-
ты труда, принимаются работодателем с учетом мнения представи-
тельного органа работников. 

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не 
могут быть ухудшены по сравнению с установленными трудовым 
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законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами. 

Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, не могут быть 
ухудшены по сравнению с установленными трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права. 

Статья 136. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы 
При выплате заработной платы работодатель обязан в письмен-

ной форме извещать каждого работника о составных частях зара-
ботной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 
размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об об-
щей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом 
мнения представительного органа работников в порядке, установ-
ленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных 
нормативных актов. 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в мес-
те выполнения им работы либо перечисляется на указанный работ-
ником счет в банке на условиях, определенных коллективным до-
говором или трудовым договором. 

Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме 
определяются коллективным договором или трудовым договором. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 
исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматрива-
ется федеральным законом или трудовым договором. 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца 
в день, установленный правилами внутреннего трудового распо-
рядка, коллективным договором, трудовым договором. 

Для отдельных категорий работников федеральным законом мо-
гут быть установлены иные сроки выплаты заработной платы. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится нака-
нуне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его 
начала. 

Статья 137. Ограничение удержаний из заработной платы 
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Удержания из заработной платы работника производятся только 
в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными феде-
ральными законами. 

Удержания из заработной платы работника для погашения его 
задолженности работодателю могут производиться: 

для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику 
в счет заработной платы; 

для погашения неизрасходованного и своевременно не возвра-
щенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой 
или переводом на другую работу в другую местность, а также в 
других случаях; 

для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие 
счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, 
в случае признания органом по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда 
(часть третья статьи 155 настоящего Кодекса) или простое (часть 
третья статьи 157 настоящего Кодекса); 

при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет 
которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотра-
ботанные дни отпуска. Удержания за эти дни не производятся, если 
работник увольняется по основаниям, предусмотренным пунктом 8 
части первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части первой статьи 81, 
пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 настоящего Кодекса. 

В случаях, предусмотренных абзацами вторым, третьим и чет-
вертым части второй настоящей статьи, работодатель вправе при-
нять решение об удержании из заработной платы работника не 
позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для 
возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно 
исчисленных выплат, и при условии, если работник не оспаривает 
оснований и размеров удержания. 

Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе 
при неправильном применении трудового законодательства или 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права), не может быть с него взыскана, за исключением случаев: 

счетной ошибки; 
если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых спо-

ров признана вина работника в невыполнении норм труда (часть 
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третья статьи 155 настоящего Кодекса) или простое (часть третья 
статьи 157 настоящего Кодекса); 

если заработная плата была излишне выплачена работнику в 
связи с его неправомерными действиями, установленными судом. 

Статья 138. Ограничение размера удержаний из заработной платы 
Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной 

платы не может превышать 20 процентов, а в случаях, предусмот-
ренных федеральными законами, – 50 процентов заработной платы, 
причитающейся работнику. 

При удержании из заработной платы по нескольким исполни-
тельным документам за работником во всяком случае должно быть 
сохранено 50 процентов заработной платы. 

Ограничения, установленные настоящей статьей, не распро-
страняются на удержания из заработной платы при отбывании ис-
правительных работ, взыскании алиментов на несовершеннолетних 
детей, возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица, 
возмещении вреда лицам, понесшим ущерб, в связи со смертью 
кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением. 
Размер удержаний из заработной платы в этих случаях не может 
превышать 70 процентов. 

Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответст-
вии с федеральным законом не обращается взыскание. 

Статья 139. Исчисление средней заработной платы 
Для всех случаев определения размера средней заработной пла-

ты (среднего заработка), предусмотренных настоящим Кодексом, 
устанавливается единый порядок ее исчисления. 

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмот-
ренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответ-
ствующего работодателя независимо от источников этих выплат. 

При любом режиме работы расчет средней заработной платы 
работника производится исходя из фактически начисленной ему 
заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 
календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение кото-
рого за работником сохраняется средняя заработная плата. При 
этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) 
число соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28-е 
(29-е) число включительно). 
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Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты 
компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за послед-
ние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной 
заработной платы на 12 и на 29,4 (среднемесячное число календар-
ных дней). 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предостав-
ляемых в рабочих днях, в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом, а также для выплаты компенсации за неиспользованные 
отпуска определяется путем деления суммы начисленной заработ-
ной платы на количество рабочих дней по календарю шестиднев-
ной рабочей недели. 

В коллективном договоре, локальном нормативном акте могут 
быть предусмотрены и иные периоды для расчета средней заработ-
ной платы, если это не ухудшает положение работников. 

Особенности порядка исчисления средней заработной платы, 
установленного настоящей статьей, определяются Правительством 
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Статья 140. Сроки расчета при увольнении 
При прекращении трудового договора выплата всех сумм, при-

читающихся работнику от работодателя, производится в день 
увольнения работника. Если работник в день увольнения не рабо-
тал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позд-
нее следующего дня после предъявления уволенным работником 
требования о расчете. 

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при 
увольнении, работодатель обязан в указанный в настоящей статье 
срок выплатить не оспариваемую им сумму. 

Статья 141. Выдача заработной платы, не полученной ко дню 
смерти работника 

Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, вы-
дается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении 
умершего на день его смерти. Выдача заработной платы произво-
дится не позднее недельного срока со дня подачи работодателю 
соответствующих документов. 

Статья 142. Ответственность работодателя за нарушение сроков вы-
платы заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику 
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Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном по-
рядке представители работодателя, допустившие задержку выпла-
ты работникам заработной платы и другие нарушения оплаты тру-
да, несут ответственность в соответствии с настоящим Кодексом и 
иными федеральными законами. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 
дней работник имеет право, известив работодателя в письменной 
форме, приостановить работу на весь период до выплаты задер-
жанной суммы. Не допускается приостановление работы: 

в периоды введения военного, чрезвычайного положения или 
особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном 
положении; 

в органах и организациях Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, других военных, военизированных и иных формированиях и 
организациях, ведающих вопросами обеспечения обороны страны 
и безопасности государства, аварийно-спасательных, поисково-
спасательных, противопожарных работ, работ по предупреждению 
или ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в 
правоохранительных органах; 

государственными служащими; 
в организациях, непосредственно обслуживающих особо опас-

ные виды производств, оборудования; 
работниками, в трудовые обязанности которых входит выпол-

нение работ, непосредственно связанных с обеспечением жизне-
деятельности населения (энергообеспечение, отопление и тепло-
снабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь, станции скорой 
и неотложной медицинской помощи). 

В период приостановления работы работник имеет право в свое 
рабочее время отсутствовать на рабочем месте. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем 
месте в период приостановления работы, обязан выйти на работу 
не позднее следующего рабочего дня после получения письменно-
го уведомления от работодателя о готовности произвести выплату 
задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 

Статья 143. Тарифные системы оплаты труда 
Тарифные системы оплаты труда – системы оплаты труда, осно-

ванные на тарифной системе дифференциации заработной платы 
работников различных категорий. 
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Тарифная система дифференциации заработной платы работни-
ков различных категорий включает в себя: тарифные ставки, окла-
ды (должностные оклады), тарифную сетку и тарифные коэффици-
енты. 

Тарифная сетка – совокупность тарифных разрядов работ (про-
фессий, должностей), определенных в зависимости от сложности 
работ и требований к квалификации работников с помощью тариф-
ных коэффициентов. 

Тарифный разряд – величина, отражающая сложность труда и 
уровень квалификации работника. 

Квалификационный разряд – величина, отражающая уровень 
профессиональной подготовки работника. 

Тарификация работ – отнесение видов труда к тарифным разря-
дам или квалификационным категориям в зависимости от сложно-
сти труда. 

Сложность выполняемых работ определяется на основе их та-
рификации. 

Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов работни-
кам производятся с учетом единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих, единого квалификацион-
ного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих. Указанные справочники и порядок их применения утвер-
ждаются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации. 

Тарифные системы оплаты труда устанавливаются коллектив-
ными договорами, соглашениями, локальными нормативными ак-
тами в соответствии с трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права. Тарифные системы оплаты труда устанавливаются с учетом 
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профес-
сий рабочих, единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, а также с учетом госу-
дарственных гарантий по оплате труда. 

Статья 144. Системы оплаты труда работников государственных 
и муниципальных учреждений 

Системы оплаты труда (в том числе тарифные системы оплаты 
труда) работников государственных и муниципальных учреждений 
устанавливаются: 
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в федеральных государственных учреждениях – коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

в государственных учреждениях субъектов Российской Федера-
ции – коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации; 

в муниципальных учреждениях – коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Правительство Российской Федерации может устанавливать ба-
зовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки зара-
ботной платы по профессиональным квалификационным группам. 

Заработная плата работников государственных и муниципаль-
ных учреждений не может быть ниже установленных Правительст-
вом Российской Федерации базовых окладов (базовых должност-
ных окладов), базовых ставок заработной платы соответствующих 
профессиональных квалификационных групп. 

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 
заработной платы, установленные Правительством Российской Фе-
дерации, обеспечиваются: 

федеральными государственными учреждениями – за счет 
средств федерального бюджета; 

государственными учреждениями субъектов Российской Феде-
рации – за счет средств бюджетов субъектов Российской Федера-
ции; 

муниципальными учреждениями – за счет средств местных 
бюджетов. 

Системы оплаты труда работников государственных и муници-
пальных учреждений устанавливаются с учетом единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, еди-
ного квалификационного справочника должностей руководителей, 
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специалистов и служащих, а также с учетом государственных га-
рантий по оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
(часть третья статьи 135 настоящего Кодекса) и мнения соответст-
вующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений 
работодателей. 

Профессиональные квалификационные группы – группы про-
фессий рабочих и должностей служащих, сформированные с уче-
том сферы деятельности на основе требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

Профессиональные квалификационные группы и критерии от-
несения профессий рабочих и должностей служащих к профессио-
нальным квалификационным группам утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда. 

Статья 145. Оплата труда руководителей организаций, их замес-
тителей и главных бухгалтеров 

Оплата труда руководителей организаций, их заместителей и 
главных бухгалтеров в организациях, финансируемых из федераль-
ного бюджета, производится в порядке и размерах, которые опре-
деляются Правительством Российской Федерации, в организациях, 
финансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации, – 
органами государственной власти соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации, а в организациях, финансируемых из местного 
бюджета, – органами местного самоуправления. 

Размеры оплаты труда руководителей иных организаций, их за-
местителей и главных бухгалтеров определяются по соглашению 
сторон трудового договора. 

Статья 146. Оплата труда в особых условиях 
Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах 

с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, произ-
водится в повышенном размере. 

В повышенном размере оплачивается также труд работников, 
занятых на работах в местностях с особыми климатическими усло-
виями. 
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Статья 147. Оплата труда работников, занятых на тяжелых рабо-
тах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми усло-
виями труда 

Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 
устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифны-
ми ставками, окладами (должностными окладами), установленны-
ми для различных видов работ с нормальными условиями труда, но 
не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права. 

Минимальные размеры повышения оплаты труда работникам, 
занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасны-
ми и иными особыми условиями труда, и условия указанного по-
вышения устанавливаются в порядке, определяемом Правительст-
вом Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 
работодателем с учетом мнения представительного органа работ-
ников в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса 
для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным 
договором, трудовым договором. 

Статья 148. Оплата труда на работах в местностях с особыми 
климатическими условиями 

Оплата труда на работах в местностях с особыми климатиче-
скими условиями производится в порядке и размерах не ниже ус-
тановленных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Статья 149. Оплата труда в других случаях выполнения работ в 
условиях, отклоняющихся от нормальных 

При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), работ-
нику производятся соответствующие выплаты, предусмотренные 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
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актами, содержащими нормы трудового права, коллективным до-
говором, соглашениями, локальными нормативными актами, тру-
довым договором. Размеры выплат, установленные коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором, не могут быть ниже установленных трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права. 

Статья 150. Оплата труда при выполнении работ различной ква-
лификации 

При выполнении работником с повременной оплатой труда ра-
бот различной квалификации его труд оплачивается по работе бо-
лее высокой квалификации. 

При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ 
различной квалификации его труд оплачивается по расценкам вы-
полняемой им работы. 

В случаях, когда с учетом характера производства работникам 
со сдельной оплатой труда поручается выполнение работ, тарифи-
цируемых ниже присвоенных им разрядов, работодатель обязан 
выплатить им межразрядную разницу. 

Статья 151. Оплата труда при совмещении профессий (должно-
стей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы 
или исполнении обязанностей временно отсутствующего работни-
ка без освобождения от работы, определенной трудовым договором 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон об-
служивания, увеличении объема работы или исполнении обязанно-
стей временно отсутствующего работника без освобождения от ра-
боты, определенной трудовым договором, работнику производится 
доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудо-
вого договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы (статья 60.2 настоящего Кодекса). 

Статья 152. Оплата сверхурочной работы 
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее 
чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхуроч-
ную работу могут определяться коллективным договором, локаль-
ным нормативным актом или трудовым договором. По желанию 
работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
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компенсироваться предоставлением дополнительного времени от-
дыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

(Часть вторая утратила силу по истечении 90 дней после дня 
официального опубликования Федерального закона от 30 июня 
2006 г. № 90-ФЗ.) 

Статья 153. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные 
дни 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачива-
ется не менее чем в двойном размере: 

сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или ча-
совой тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в раз-
мере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части окла-
да (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы ра-
бочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой 
ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час рабо-
ты) сверх оклада (должностного оклада), если работа производи-
лась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабо-
чий праздничный день могут устанавливаться коллективным дого-
вором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 
мнения представительного органа работников, трудовым догово-
ром. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день от-
дыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий празднич-
ный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате 
не подлежит. 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни творче-
ских работников средств массовой информации, организаций ки-
нематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, теат-
ральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участ-
вующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произве-
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дений, в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей 
этих работников, утверждаемыми Правительством Российской Фе-
дерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, может опреде-
ляться на основании коллективного договора, локального норма-
тивного акта, трудового договора. 

Статья 154. Оплата труда в ночное время 
Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном 

размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ни-
же размеров, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права. 

Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в 
ночное время устанавливаются Правительством Российской Феде-
рации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ноч-
ное время устанавливаются коллективным договором, локальным 
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представи-
тельного органа работников, трудовым договором. 

Статья 155. Оплата труда при невыполнении норм труда, неис-
полнении трудовых (должностных) обязанностей 

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (долж-
ностных) обязанностей по вине работодателя оплата труда произ-
водится в размере не ниже средней заработной платы работника, 
рассчитанной пропорционально фактически отработанному време-
ни. 

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (долж-
ностных) обязанностей по причинам, не зависящим от работодате-
ля и работника, за работником сохраняется не менее двух третей 
тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных 
пропорционально фактически отработанному времени. 

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (долж-
ностных) обязанностей по вине работника оплата нормируемой 
части заработной платы производится в соответствии с объемом 
выполненной работы. 
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Статья 156. Оплата труда при изготовлении продукции, оказав-
шейся браком 

Брак не по вине работника оплачивается наравне с годными из-
делиями. 

Полный брак по вине работника оплате не подлежит. 
Частичный брак по вине работника оплачивается по понижен-

ным расценкам в зависимости от степени годности продукции. 
Статья 157. Оплата времени простоя 
Время простоя (статья 72.2 настоящего Кодекса) по вине рабо-

тодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней за-
работной платы работника. 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 
работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной 
ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорцио-
нально времени простоя. 

Время простоя по вине работника не оплачивается. 
О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и други-

ми причинами, которые делают невозможным продолжение вы-
полнения работником его трудовой функции, работник обязан со-
общить своему непосредственному руководителю, иному предста-
вителю работодателя. 

Если творческие работники средств массовой информации, ор-
ганизаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, 
театров, театральных и концертных организаций, цирков и иные 
лица, участвующие в создании и (или) исполнении (экспонирова-
нии) произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, 
должностей этих работников, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в 
течение какого-либо времени не участвуют в создании и (или) ис-
полнении (экспонировании) произведений или не выступают, то 
указанное время простоем не является и может оплачиваться в раз-
мере и порядке, которые устанавливаются коллективным догово-
ром, локальным нормативным актом, трудовым договором. 

Статья 158. Оплата труда при освоении новых производств 
(продукции) 

Коллективным договором или трудовым договором может быть 
предусмотрено сохранение за работником его прежней заработной 
платы на период освоения нового производства (продукции). 
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Глава 22. Нормирование труда 
Статья 159. Общие положения 
Работникам гарантируются: 
государственное содействие системной организации нормиро-

вания труда; 
применение систем нормирования труда, определяемых работо-

дателем с учетом мнения представительного органа работников 
или устанавливаемых коллективным договором. 

Статья 160. Нормы труда 
Нормы труда – нормы выработки, времени, нормативы числен-

ности и другие нормы – устанавливаются в соответствии с достиг-
нутым уровнем техники, технологии, организации производства и 
труда. 

Нормы труда могут быть пересмотрены по мере совершенство-
вания или внедрения новой техники, технологии и проведения ор-
ганизационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост 
производительности труда, а также в случае использования физи-
чески и морально устаревшего оборудования. 

Достижение высокого уровня выработки продукции (оказания 
услуг) отдельными работниками за счет применения по их инициа-
тиве новых приемов труда и совершенствования рабочих мест не 
является основанием для пересмотра ранее установленных норм 
труда. 

Статья 161. Разработка и утверждение типовых норм труда 
Для однородных работ могут разрабатываться и устанавливать-

ся типовые (межотраслевые, отраслевые, профессиональные и 
иные) нормы труда. Типовые нормы труда разрабатываются и ут-
верждаются в порядке, установленном уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти. 

Статья 162. Введение, замена и пересмотр норм труда 
Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, 

замену и пересмотр норм труда, принимаются работодателем с 
учетом мнения представительного органа работников. 

О введении новых норм труда работники должны быть извеще-
ны не позднее чем за два месяца. 

Статья 163. Обеспечение нормальных условий работы для вы-
полнения норм выработки 
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Работодатель обязан обеспечить нормальные условия для вы-
полнения работниками норм выработки. К таким условиям, в част-
ности, относятся: 

исправное состояние помещений, сооружений, машин, техноло-
гической оснастки и оборудования; 

своевременное обеспечение технической и иной необходимой 
для работы документацией; 

надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств 
и предметов, необходимых для выполнения работы, их своевре-
менное предоставление работнику; 

условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и 
безопасности производства. 

3.3. Гражданский кодекс Российской Федерации  
часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ,  
часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ,  
часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и  

часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ  
(извлечение) 

(с изменениями от 26 января, 20 февраля, 12 августа 1996 г.,  
24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая,  
26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января,  
26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 2, 29,  
30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г., 3, 10 ян-
варя, 2 февраля, 3, 30 июня, 27 июля, 3 ноября, 4, 18, 29, 30 декаб-
ря 2006 г., 26 января, 5 февраля, 20 апреля, 26 июня, 19, 24 июля, 
2, 25 октября, 4, 29 ноября, 1, 6 декабря 2007 г., 24, 29 апреля, 13 
мая, 30 июня, 14, 22, 23 июля, 8 ноября, 25, 30 декабря 2008 г., 9 
февраля, 9 апреля, 29 июня, 17 июля, 27 декабря 2009 г., 21, 24 
февраля 2010 г.) 

Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 
1996 г., № 5, ст. 410 

Часть первая  
Раздел I. Общие положения 
… 
Подраздел 1. Основные положения 
… 
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Глава 4. Юридические лица 
… 
Статья 64. Удовлетворение требований кредиторов 
1. При ликвидации юридического лица требования его кредито-

ров удовлетворяются в следующей очередности: 
в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед 

которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность 
за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации 
соответствующих повременных платежей, а также по требованиям 
о компенсации морального вреда; 

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных 
пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по тру-
довому договору, и по выплате вознаграждений авторам результа-
тов интеллектуальной деятельности; 

в третью очередь производятся расчеты по обязательным пла-
тежам в бюджет и во внебюджетные фонды; 

в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредито-
рами; 

абзац шестой утратил силу. 
При ликвидации банков, привлекающих средства физических 

лиц, в первую очередь удовлетворяются также требования физиче-
ских лиц, являющихся кредиторами банков по заключенным с ни-
ми договорам банковского вклада и (или) договорам банковского 
счета (за исключением требований физических лиц по возмещению 
убытков в форме упущенной выгоды и по уплате сумм финансовых 
санкций и требований физических лиц, занимающихся предприни-
мательской деятельностью без образования юридического лица, 
или требований адвокатов, нотариусов, если такие счета открыты 
для осуществления предусмотренной законом предприниматель-
ской или профессиональной деятельности указанных лиц), требо-
вания организации, осуществляющей функции по обязательному 
страхованию вкладов, в связи с выплатой возмещения по вкладам в 
соответствии с законом о страховании вкладов физических лиц в 
банках и Банка России в связи с осуществлением выплат по вкла-
дам физических лиц в банках в соответствии с законом. 

2. Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются по-
сле полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей 
очереди, за исключением требований кредиторов по обязательст-
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вам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридиче-
ского лица. 

Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным зало-
гом имущества ликвидируемого юридического лица, удовлетворя-
ются за счет средств, полученных от продажи предмета залога, 
преимущественно перед иными кредиторами, за исключением обя-
зательств перед кредиторами первой и второй очередей, права тре-
бования по которым возникли до заключения соответствующего 
договора залога. 

Не удовлетворенные за счет средств, полученных от продажи 
предмета залога, требования кредиторов по обязательствам, обес-
печенным залогом имущества ликвидируемого юридического лица, 
удовлетворяются в составе требований кредиторов четвертой оче-
реди. 

3. При недостаточности имущества ликвидируемого юридиче-
ского лица оно распределяется между кредиторами соответствую-
щей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих 
удовлетворению, если иное не установлено законом. 

4. В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении 
требований кредитора либо уклонения от их рассмотрения креди-
тор вправе до утверждения ликвидационного баланса юридическо-
го лица обратиться в суд с иском к ликвидационной комиссии. По 
решению суда требования кредитора могут быть удовлетворены за 
счет оставшегося имущества ликвидируемого юридического лица. 

5. Требования кредитора, заявленные после истечения срока, ус-
тановленного ликвидационной комиссией для их предъявления, 
удовлетворяются из имущества ликвидируемого юридического ли-
ца, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, за-
явленных в срок. 

6. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недоста-
точности имущества ликвидируемого юридического лица, счита-
ются погашенными. Погашенными считаются также требования 
кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кре-
дитор не обращался с иском в суд, а также требования, в удовле-
творении которых решением суда кредитору отказано. 

… 
Часть вторая 
… 
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Раздел IV. Отдельные виды обязательств 
… 
Глава 59. Обязательства вследствие причинения вреда. 
… 
§ 2. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гра-

жданина 
… 
Статья 1085. Объем и характер возмещения вреда, причиненно-

го повреждением здоровья 
1. При причинении гражданину увечья или ином повреждении 

его здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим за-
работок (доход), который он имел либо определенно мог иметь, а 
также дополнительно понесенные расходы, вызванные поврежде-
нием здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное 
питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний 
уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных 
транспортных средств, подготовку к другой профессии, если уста-
новлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода 
и не имеет права на их бесплатное получение. 

2. При определении утраченного заработка (дохода) пенсия по 
инвалидности, назначенная потерпевшему в связи с увечьем или 
иным повреждением здоровья, а равно другие пенсии, пособия и 
иные подобные выплаты, назначенные как до, так и после причи-
нения вреда здоровью, не принимаются во внимание и не влекут 
уменьшения размера возмещения вреда (не засчитываются в счет 
возмещения вреда). В счет возмещения вреда не засчитывается так-
же заработок (доход), получаемый потерпевшим после поврежде-
ния здоровья. 

3. Объем и размер возмещения вреда, причитающегося потер-
певшему в соответствии с настоящей статьей, могут быть увеличе-
ны законом или договором. 

Статья 1086. Определение заработка (дохода), утраченного в ре-
зультате повреждения здоровья 

1. Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим 
заработка (дохода) определяется в процентах к его среднему ме-
сячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здо-
ровья либо до утраты им трудоспособности, соответствующих сте-
пени утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, а 
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при отсутствии профессиональной трудоспособности - степени ут-
раты общей трудоспособности. 

2. В состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего вклю-
чаются все виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-
правовым договорам как по месту основной работы, так и по со-
вместительству, облагаемые подоходным налогом. Не учитывают-
ся выплаты единовременного характера, в частности компенсация 
за неиспользованный отпуск и выходное пособие при увольнении. 
За период временной нетрудоспособности или отпуска по беремен-
ности и родам учитывается выплаченное пособие. Доходы от пред-
принимательской деятельности, а также авторский гонорар вклю-
чаются в состав утраченного заработка, при этом доходы от пред-
принимательской деятельности включаются на основании данных 
налоговой инспекции. 

Все виды заработка (дохода) учитываются в суммах, начислен-
ных до удержания налогов. 

3. Среднемесячный заработок (доход) потерпевшего подсчиты-
вается путем деления общей суммы его заработка (дохода) за две-
надцать месяцев работы, предшествовавших повреждению здоро-
вья, на двенадцать. В случае, когда потерпевший ко времени при-
чинения вреда работал менее двенадцати месяцев, среднемесячный 
заработок (доход) подсчитывается путем деления общей суммы 
заработка (дохода) за фактически проработанное число месяцев, 
предшествовавших повреждению здоровья, на число этих месяцев. 

Не полностью проработанные потерпевшим месяцы по его желанию 
заменяются предшествующими полностью проработанными месяцами 
либо исключаются из подсчета при невозможности их замены. 

4. В случае, когда потерпевший на момент причинения вреда не 
работал, учитывается по его желанию заработок до увольнения ли-
бо обычный размер вознаграждения работника его квалификации в 
данной местности, но не менее установленной в соответствии с за-
коном величины прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления в целом по Российской Федерации. 

5. Если в заработке (доходе) потерпевшего произошли до при-
чинения ему увечья или иного повреждения здоровья устойчивые 
изменения, улучшающие его имущественное положение (повыше-
на заработная плата по занимаемой должности, он переведен на 
более высокооплачиваемую работу, поступил на работу после 
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окончания учебного учреждения по очной форме обучения и в дру-
гих случаях, когда доказана устойчивость изменения или возмож-
ности изменения оплаты труда потерпевшего), при определении 
его среднемесячного заработка (дохода) учитывается только зара-
боток (доход), который он получил или должен был получить по-
сле соответствующего изменения. 

… 

3.4. Уголовный кодекс Российской Федерации  
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ  

(извлечение) 

(с изменениями от 27 мая, 25 июня 1998 г., 9 февраля, 15,  
18 марта, 9 июля 1999 г., 9, 20 марта, 19 июня, 7 августа, 17 нояб-
ря, 29 декабря 2001 г., 4, 14 марта, 7 мая, 25 июня, 24, 25 июля,  
31 октября 2002 г., 11 марта, 8 апреля, 4, 7 июля, 8 декабря 2003 г., 
21, 26 июля, 28 декабря 2004 г., 21 июля, 19 декабря 2005 г., 5 ян-
варя, 27 июля, 4, 30 декабря 2006 г., 9 апреля, 10 мая, 24 июля,  
4 ноября, 1, 6 декабря 2007 г., 14 февраля, 8 апреля, 13 мая,  
22 июля, 25 ноября, 22, 25, 30 декабря 2008 г., 13 февраля, 28 ап-
реля, 3, 29 июня, 24, 27, 29 июля, 30 октября, 3, 9 ноября, 17, 27,  
29 декабря 2009 г., 21 февраля, 29 марта, 5, 7 апреля 2010 г.) 

Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 
1996 г., № 25, ст. 2954, 

… 

Статья 145.1. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных выплат 

1. Невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, со-
вершенная руководителем организации, работодателем-физи-
ческим лицом из корыстной или иной личной заинтересованности, 
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до одного года либо лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
пяти лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, наказывается 
штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
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од от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от 
трех до семи лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового. 

… 

3.5. Федеральный закон от 24 июня 2008 г. № 91-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 

«О минимальном размере оплаты труда» 
Собрание законодательства Российской Федерации от 30 июня 

2008 г., № 26, ст. 3010 
 
Статья 1 
Внести в статью 1 Федерального закона от 19 июня 2000 года  

№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2000, № 26, ст. 2729; 2002,  
№ 18, ст. 1722; 2003, № 40, ст. 3818; 2005, № 1, ст. 24; 2007, № 17, 
ст. 1930) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 1. Установить минимальный размер оплаты труда  
с 1 января 2009 года в сумме 4 330 рублей в месяц». 

Статья 2 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января  

2009 года. 
… 
 

3.6. Постановление Правительства  
Российской Федерации от 15 апреля 2009 г. № 322  

«О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке  

эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации»  

(извлечение) 

(с изменениями от 1 апреля 2010 г.) 

Собрание законодательства Российской Федерации от 27 апреля 
2009 г., № 17, ст. 2083 

… 
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Перечень дополнительных показателей для оценки эффективно-
сти деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации (утверждено постановлением Правительства 
РФ от 15 апреля 2009 г. № 322) (с изменениями от 1 апреля 2010 г.) 

Экономическое развитие 
… 
4. Отношение среднемесячной номинальной начисленной зара-

ботной платы работников, занятых в сфере сельского хозяйства 
региона, к среднемесячной заработной плате работников, занятых в 
сфере экономики региона (процентов). 

… 
 
3.7. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 22 июля 2008 г. № 554 «О минимальном размере повышения 
оплаты труда за работу в ночное время»  

(извлечение) 

Собрание законодательства Российской Федерации от 28 июля 
2008 г., № 30 (часть II), ст. 3640 

В соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской 
Федерации Правительство Российской Федерации постановляет: 

Установить, что минимальный размер повышения оплаты труда 
за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 20 про-
центов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), 
рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное вре-
мя. 

Председатель Правительства Российской Федерации В. Путин 
… 

3.8. Постановление Правительства РФ от 24 декабря  
2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы»  
(извлечение) 

(с изменениями от 11 ноября 2009 г.) 

Собрание законодательства Российской Федерации от 31 декаб-
ря 2007 г., № 53, ст. 6618 

… 
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В соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской 
Федерации Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы. 

2. Министерству здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации давать разъяснения по вопросам, связанным с 
применением Положения, утвержденного настоящим постановле-
нием. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 11 апреля 2003 г. № 213 «Об особенно-
стях порядка исчисления средней заработной платы» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, № 16, ст. 1529). 

… 

Положение об особенностях порядка исчисления  
средней заработной платы  

(утверждено постановлением Правительства  
Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922) 

 (с изменениями от 11 ноября 2009 г.) 

1. Настоящее Положение устанавливает особенности порядка 
исчисления средней заработной платы (среднего заработка) для 
всех случаев определения ее размера, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации (далее – средний заработок). 

2. Для расчета среднего заработка учитываются все предусмот-
ренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соот-
ветствующего работодателя, независимо от источников этих вы-
плат. К таким выплатам относятся: 

а) заработная плата, начисленная работнику по тарифным став-
кам, окладам (должностным окладам) за отработанное время; 

б) заработная плата, начисленная работнику за выполненную 
работу по сдельным расценкам; 

в) заработная плата, начисленная работнику за выполненную 
работу в процентах от выручки от реализации продукции (выпол-
нения работ, оказания услуг), или комиссионное вознаграждение; 

г) заработная плата, выданная в неденежной форме; 
д) денежное вознаграждение (денежное содержание), начислен-

ное за отработанное время лицам, замещающим государственные 



 143

должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, депутатам, членам выборных 
органов местного самоуправления, выборным должностным лицам 
местного самоуправления, членам избирательных комиссий, дейст-
вующих на постоянной основе; 

е) денежное содержание, начисленное муниципальным служа-
щим за отработанное время; 

ж) начисленные в редакциях средств массовой информации и 
организациях искусства гонорар работников, состоящих в списоч-
ном составе этих редакций и организаций, и (или) оплата их труда, 
осуществляемая по ставкам (расценкам) авторского (постановочно-
го) вознаграждения; 

з) заработная плата, начисленная преподавателям учреждений 
начального и среднего профессионального образования за часы 
преподавательской работы сверх установленной и (или) уменьшен-
ной годовой учебной нагрузки за текущий учебный год, независи-
мо от времени начисления; 

и) заработная плата, окончательно рассчитанная по завершении 
предшествующего событию календарного года, обусловленная 
системой оплаты труда, независимо от времени начисления; 

к) надбавки и доплаты к тарифным ставкам, окладам (должно-
стным окладам) за профессиональное мастерство, классность, вы-
слугу лет (стаж работы), ученую степень, ученое звание, знание 
иностранного языка, работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, совмещение профессий (должностей), расши-
рение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, 
руководство бригадой и другие; 

л) выплаты, связанные с условиями труда, в том числе выплаты, 
обусловленные районным регулированием оплаты труда (в виде 
коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате), по-
вышенная оплата труда на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда, за работу в 
ночное время, оплата работы в выходные и нерабочие праздничные 
дни, оплата сверхурочной работы; 

м) вознаграждение за выполнение функций классного руководи-
теля педагогическим работникам государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений; 
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н) премии и вознаграждения, предусмотренные системой опла-
ты труда; 

о) другие виды выплат по заработной плате, применяемые у со-
ответствующего работодателя. 

3. Для расчета среднего заработка не учитываются выплаты со-
циального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате 
труда (материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, 
обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие). 

4. Расчет среднего заработка работника независимо от режима 
его работы производится исходя из фактически начисленной ему 
заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 
календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение кото-
рого за работником сохраняется средняя заработная плата. При 
этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) 
число соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28-е 
(29-е) число включительно). 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты 
компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за послед-
ние 12 календарных месяцев. 

5. При исчислении среднего заработка из расчетного периода 
исключается время, а также начисленные за это время суммы, если: 

а) за работником сохранялся средний заработок в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, за исключением пере-
рывов для кормления ребенка, предусмотренных трудовым законо-
дательством Российской Федерации; 

б) работник получал пособие по временной нетрудоспособности 
или пособие по беременности и родам; 

в) работник не работал в связи с простоем по вине работодателя 
или по причинам, не зависящим от работодателя и работника; 

г) работник не участвовал в забастовке, но в связи с этой забас-
товкой не имел возможности выполнять свою работу; 

д) работнику предоставлялись дополнительные оплачиваемые 
выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства; 

е) работник в других случаях освобождался от работы с полным 
или частичным сохранением заработной платы или без оплаты в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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6. В случае, если работник не имел фактически начисленной за-
работной платы или фактически отработанных дней за расчетный 
период или за период, превышающий расчетный период, либо этот 
период состоял из времени, исключаемого из расчетного периода в 
соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, средний зарабо-
ток определяется исходя из суммы заработной платы, фактически 
начисленной за предшествующий период, равный расчетному. 

7. В случае, если работник не имел фактически начисленной за-
работной платы или фактически отработанных дней за расчетный 
период и до начала расчетного периода, средний заработок опреде-
ляется исходя из размера заработной платы, фактически начислен-
ной за фактически отработанные работником дни в месяце наступ-
ления случая, с которым связано сохранение среднего заработка. 

8. В случае, если работник не имел фактически начисленной за-
работной платы или фактически отработанных дней за расчетный 
период, до начала расчетного периода и до наступления случая, с 
которым связано сохранение среднего заработка, средний зарабо-
ток определяется исходя из установленной ему тарифной ставки, 
оклада (должностного оклада). 

9. При определении среднего заработка используется средний 
дневной заработок в следующих случаях: 

для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользован-
ные отпуска; 

для других случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, кроме случая определения среднего заработка 
работников, которым установлен суммированный учет рабочего 
времени. 

Средний заработок работника определяется путем умножения 
среднего дневного заработка на количество дней (календарных, 
рабочих) в периоде, подлежащем оплате. 

Средний дневной заработок, кроме случаев определения средне-
го заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за неис-
пользованные отпуска, исчисляется путем деления суммы заработ-
ной платы, фактически начисленной за отработанные дни в расчет-
ном периоде, включая премии и вознаграждения, учитываемые в 
соответствии с пунктом 15 настоящего Положения, на количество 
фактически отработанных в этот период дней. 
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10. Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предос-
тавляемых в календарных днях, и выплаты компенсации за неис-
пользованные отпуска исчисляется путем деления суммы заработ-
ной платы, фактически начисленной за расчетный период, на 12 и 
на среднемесячное число календарных дней (29,4). 

В случае, если один или несколько месяцев расчетного периода 
отработаны не полностью или из него исключалось время в соот-
ветствии с пунктом 5 настоящего Положения, средний дневной за-
работок исчисляется путем деления суммы фактически начислен-
ной заработной платы за расчетный период на сумму среднемесяч-
ного числа календарных дней (29,4), умноженного на количество 
полных календарных месяцев, и количества календарных дней в 
неполных календарных месяцах. 

Количество календарных дней в неполном календарном месяце 
рассчитывается путем деления среднемесячного числа календар-
ных дней (29,4) на количество календарных дней этого месяца и 
умножения на количество календарных дней, приходящихся на 
время, отработанное в данном месяце. 

11. Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предос-
тавляемых в рабочих днях, а также для выплаты компенсации за 
неиспользованные отпуска исчисляется путем деления суммы фак-
тически начисленной заработной платы на количество рабочих 
дней по календарю 6-дневной рабочей недели. 

12. При работе на условиях неполного рабочего времени (не-
полной рабочей недели, неполного рабочего дня) средний дневной 
заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неис-
пользованные отпуска исчисляется в соответствии с пунктами 10 и 
11 настоящего Положения. 

13. При определении среднего заработка работника, которому 
установлен суммированный учет рабочего времени, кроме случаев 
определения среднего заработка для оплаты отпусков и выплаты 
компенсации за неиспользованные отпуска, используется средний 
часовой заработок. 

Средний часовой заработок исчисляется путем деления суммы 
заработной платы, фактически начисленной за отработанные часы 
в расчетном периоде, включая премии и вознаграждения, учиты-
ваемые в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения, на 
количество часов, фактически отработанных в этот период. 
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Средний заработок определяется путем умножения среднего ча-
сового заработка на количество рабочих часов по графику работ-
ника в периоде, подлежащем оплате. 

14. При определении среднего заработка для оплаты дополни-
тельных учебных отпусков оплате подлежат все календарные дни 
(включая нерабочие праздничные дни), приходящиеся на период 
таких отпусков, предоставляемых в соответствии со справкой-
вызовом учебного заведения. 

15. При определении среднего заработка премии и вознагражде-
ния учитываются в следующем порядке: 

ежемесячные премии и вознаграждения - фактически начислен-
ные в расчетном периоде, но не более одной выплаты за каждый 
показатель за каждый месяц расчетного периода; 

премии и вознаграждения за период работы, превышающий 
один месяц, - фактически начисленные в расчетном периоде за ка-
ждый показатель, если продолжительность периода, за который 
они начислены, не превышает продолжительности расчетного пе-
риода, и в размере месячной части за каждый месяц расчетного пе-
риода, если продолжительность периода, за который они начисле-
ны, превышает продолжительность расчетного периода; 

вознаграждение по итогам работы за год, единовременное воз-
награждение за выслугу лет (стаж работы), иные вознаграждения 
по итогам работы за год, начисленные за предшествующий собы-
тию календарный год, - независимо от времени начисления возна-
граждения. 

В случае, если время, приходящееся на расчетный период, отра-
ботано не полностью или из него исключалось время в соответст-
вии с пунктом 5 настоящего Положения, премии и вознаграждения 
учитываются при определении среднего заработка пропорциональ-
но времени, отработанному в расчетном периоде, за исключением 
премий, начисленных за фактически отработанное время в расчет-
ном периоде (ежемесячные, ежеквартальные и др.). 

Если работник проработал неполный рабочий период, за кото-
рый начисляются премии и вознаграждения, и они были начислены 
пропорционально отработанному времени, они учитываются при 
определении среднего заработка исходя из фактически начислен-
ных сумм в порядке, установленном настоящим пунктом. 

16. При повышении в организации (филиале, структурном под-
разделении) тарифных ставок, окладов (должностных окладов), 
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денежного вознаграждения средний заработок работников повы-
шается в следующем порядке: 

если повышение произошло в расчетный период, выплаты, учи-
тываемые при определении среднего заработка и начисленные в 
расчетном периоде за предшествующий повышению период вре-
мени, повышаются на коэффициенты, которые рассчитываются 
путем деления тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 
денежного вознаграждения, установленных в месяце последнего 
повышения тарифных ставок, окладов (должностных окладов), де-
нежного вознаграждения, на тарифные ставки, оклады (должност-
ные оклады), денежное вознаграждение, установленные в каждом 
из месяцев расчетного периода; 

если повышение произошло после расчетного периода до насту-
пления случая, с которым связано сохранение среднего заработка, 
повышается средний заработок, исчисленный за расчетный период; 

если повышение произошло в период сохранения среднего зара-
ботка, часть среднего заработка повышается с даты повышения та-
рифной ставки, оклада (должностного оклада), денежного возна-
граждения до окончания указанного периода. 

В случае, если при повышении в организации (филиале, структур-
ном подразделении) тарифных ставок, окладов (должностных окладов), 
денежного вознаграждения изменяются перечень ежемесячных выплат 
к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам), денежному воз-
награждению и (или) их размеры, средний заработок повышается на 
коэффициенты, которые рассчитываются путем деления вновь уста-
новленных тарифных ставок, окладов (должностных окладов), денеж-
ного вознаграждения и ежемесячных выплат на ранее установленные 
тарифные ставки, оклады (должностные оклады), денежное вознаграж-
дение и ежемесячные выплаты. 

При повышении среднего заработка учитываются тарифные 
ставки, оклады (должностные оклады), денежное вознаграждение и 
выплаты, установленные к тарифным ставкам, окладам (должност-
ным окладам), денежному вознаграждению в фиксированном раз-
мере (проценты, кратность), за исключением выплат, установлен-
ных к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам), денеж-
ному вознаграждению в диапазоне значений (проценты, крат-
ность). 
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При повышении среднего заработка выплаты, учитываемые при 
определении среднего заработка, установленные в абсолютных 
размерах, не повышаются. 

17. Средний заработок, определенный для оплаты времени вы-
нужденного прогула, подлежит повышению на коэффициент, рас-
считанный путем деления тарифной ставки, оклада (должностного 
оклада), денежного вознаграждения, установленных работнику с 
даты фактического начала работы после его восстановления на 
прежней работе, на тарифную ставку, оклад (должностной оклад), 
денежное вознаграждение, установленные в расчетном периоде, 
если за время вынужденного прогула в организации (филиале, 
структурном подразделении) повышались тарифные ставки, окла-
ды (должностные оклады), денежное вознаграждение. 

При этом в отношении выплат, установленных в фиксирован-
ном размере и в абсолютном размере, действует порядок, установ-
ленный пунктом 16 настоящего Положения. 

18. Во всех случаях средний месячный заработок работника, от-
работавшего полностью в расчетный период норму рабочего вре-
мени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 
может быть менее установленного федеральным законом мини-
мального размера оплаты труда. 

19. Лицам, работающим на условиях совместительства, средний 
заработок определяется в порядке, установленном настоящим По-
ложением. 

3.9. Общероссийский классификатор профессий  
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов  

(ОКПДТР) (принят постановлением Госстандарта  
Российской Федерации от 26 декабря 1994 г. № 367)  

(с изменениями № 1/96, 2/99, 3/2002, 4/2003, 5/2004, 6/2007)  
(извлечение) 

Введен в действие с 1 января 1996 г. 
Информационный блок профессий рабочих включает в себя 

следующие столбцы: код профессии, КЧ – контрольное число, на-
именование профессии, диапазон тарифных разрядов, коды, харак-
теризующие соответствие профессии рабочего номеру выпуска 
ЕТКС (два знака), код занятий по Общероссийскому классифика-
тору занятий (ОКЗ) ОК 010-93. 



 150

Профессии рабочих (с изменениями № 1/96, 2/99, 3/2002, 4/2003) 

Код КЧ Наименование 
профессии 

Диапазон 
тарифных 
разрядов 

Код 
выпуска 
ЕТКС 

Код по ОКЗ 

10047 8 Аккумуляторщик 1-5 01 7233 

11442 8 Водитель 
автомобиля 

4-8 56 8322 

11447 0 Водитель 
вездехода 

5-6 01 8321 

11453 6 Водитель 
погрузчика 

2-6 01 8333 

11476 7 Возчик 1 01 9332 

11618 0 Газорезчик 1-5 02 7112 

11620 7 Газосварщик 1-6 02 7212 

11629 8 Гальваник 1-5 02 7250 

11644 2 Генераторщик 5-6 55 8271 

11646 1 Генераторщик 
ацетиленовой 
установки 

2-4 01 8159 

12580 8 Испытатель 
двигателей 

4-6 02 7233 

13689 3 Машинист 
двигателей 
внутреннего 
сгорания 

2-6 01 8290 

13739 8 Машинист 
зерновых 
погрузочно-
разгрузочных 
машин 

2-5 55 8333 

13788 1 Машинист 
крана 
автомобильного

4-6 03 8333 
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Код КЧ Наименование 
профессии 

Диапазон 
тарифных 
разрядов 

Код 
выпуска 
ЕТКС 

Код по ОКЗ 

13790 9 Машинист 
крана 
(крановщик) 

2-6 01 8333 

14390 0 Машинист 
экскаватора 
одноковшового 

4-6 03 8332 

14411 8 Машинист 
электросварочно-
го передвижного 
агрегата с 
двигателем 
внутреннего 
сгорания 

3-6 03 7212 

14413 7 Машинист 
электростанции 
передвижной 

4-6 03 8161 

14633 0 Монтажник 
сельско-
хозяйственного 
оборудования 

2-6 03 7233 

14718 8 Моторист 
(машинист) 

3-5 56 8311 

14720 5 Моторист 
механической 
лопаты 

3 01 8332 

18511 8 Слесарь по 
ремонту 
автомобилей 

1-6 02 7231 

18545 7 Слесарь по 
ремонту 
сельскохозяй-
ственных 
машин и 
оборудования 

1-6 02 8281 
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Код КЧ Наименование 
профессии 

Диапазон 
тарифных 
разрядов 

Код 
выпуска 
ЕТКС 

Код по ОКЗ 

18552 7 Слесарь по 
топливной 
аппаратуре 

2-5 02 7233 

18559 9 Слесарь-
ремонтник 

2-8 02 7233 

19149 6 Токарь 2-6 02 7223 

19203 7 Тракторист 2-6 01 8331 

19205 6 Тракторист-
машинист 
сельскохозяй-
ственного 
производства 

I-
III(группа)

70 8331 

19756 2 Электрогазо-
сварщик 

1-6 02 7212 

19906 5 Электросвар-
щик ручной 
сварки 

1-6 02 7212 

19921 4 Электрослесарь 
по ремонту 
оборудования 
нефтебаз 

3-6 36 7233 

 

3.10. Приказ Минсельхоза РФ от 23 сентября 2008 г.  
№ 441 «Об утверждении примерного положения  

об оплате труда работников федеральных бюджетных 
учреждений по виду экономической деятельности 
«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»  

(извлечение) 

«Российская газета» от 26 ноября 2008 г., № 242 
 
В целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 «О введении новых систем 
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оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и 
федеральных государственных органов, а также гражданского пер-
сонала воинских частей, учреждений и подразделений федераль-
ных органов исполнительной власти, в которых законом преду-
смотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда кото-
рых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников федеральных государственных 
учреждений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, № 33, ст. 3852, № 40, ст. 4544) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое примерное положение об оплате тру-
да работников федеральных бюджетных учреждений по виду эко-
номической деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство». 

2. Департаментам Министерства, имеющим в своем ведении фе-
деральные бюджетные учреждения, довести примерное положение 
об оплате труда работников федеральных бюджетных учреждений 
по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство» до подведомственных федеральных бюджетных 
учреждений. 

3. Руководителям федеральных бюджетных учреждений, подве-
домственных Министерству, с учетом примерного положения об 
оплате труда работников федеральных бюджетных учреждений по 
виду экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство», утвержденного настоящим приказом, в десяти-
дневный срок со дня вступления в силу настоящего приказа утвер-
дить положения об оплате труда работников федеральных бюджет-
ных учреждений и ввести их в действие с 1 декабря 2008 г. 

… 

Приложение 

Примерное положение об оплате труда работников  
федеральных бюджетных учреждений по виду  

экономической деятельности «Сельское хозяйство,  
охота и лесное хозяйство» 

I. Общие положения 
Настоящее Примерное положение разработано в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 



 154

2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников 
федеральных бюджетных учреждений и федеральных государст-
венных органов, а также гражданского персонала воинских частей, 
учреждений и подразделений федеральных органов исполнитель-
ной власти, в которых законом предусмотрена военная и прирав-
ненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников федеральных государственных учреждений» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 33, ст. 3852, № 
40, ст. 4544); 

Федеральным законом от 24 июня 2008 г. № 91-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном раз-
мере оплаты труда» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2008, № 26, ст. 3010), устанавливающим минимальный раз-
мер оплаты труда с 1 января 2009 г. в сумме 4330 рублей в месяц; 

приказами Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации, регламентирующими порядок введения 
новых систем оплаты труда, приведенными в приложении к на-
стоящему Положению; 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в об-
ласти оплаты труда. 

Система оплаты труда регулирует правоотношения в сфере оп-
латы труда работников федеральных бюджетных учреждений (да-
лее - учреждения) и предусматривает: 

установление государственных гарантий по оплате труда работ-
ников учреждений; 

систематизацию и упорядочивание выплат стимулирующего и 
компенсационного характера (доплат, надбавок, премий и т.д.) в 
учреждениях; 

установление прямой зависимости оплаты труда работников уч-
реждений от конкретного результата труда. 

Система оплаты труда включает в себя: 
рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) работ-

ников по соответствующим профессиональным квалификацион-
ным группам (далее – ПКГ); 

рекомендуемые минимальные размеры повышающих коэффи-
циентов к минимальным окладам (ставкам) по соответствующим 
ПКГ; 
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наименование, условия осуществления и размеры выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера; 

условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместите-
лей, главного бухгалтера. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также 
на условиях неполного рабочего времени, производится пропор-
ционально отработанному времени либо в зависимости от выпол-
ненного объема работ. Определение размеров заработной платы по 
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должно-
стей. 

Заработная плата работника предельными размерами не ограни-
чивается. 

 
II. Порядок и условия оплаты труда работников 
2.1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников 

учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к ПКГ, утвержденных приказами Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации, при-
веденными в приложении к настоящему Положению, должностей 
работников сельского хозяйства, общеотраслевых должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих, должностей работников 
других отраслей народного хозяйства. 

Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников уч-
реждения по профессиональным квалификационным группам: 

Должности, отнесенные к ПКГ первого 
уровня 

4330 рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ второго 
уровня 

4420 рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ третьего 
уровня 

4640 рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ четвертого 
уровня 

4870 рублей 
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2.2. Положением об оплате труда работников федеральных 
бюджетных учреждений может быть предусмотрено установление 
работникам, занимающим должности служащих, повышающих ко-
эффициентов к окладам: 

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 
персональный повышающий коэффициент к окладу. 
Повышающие коэффициенты к окладам рассчитываются на ос-

нове осуществления дифференциации типовых должностей, вклю-
чаемых в штатное расписание федеральных бюджетных учрежде-
ний. Указанные должности должны соответствовать уставным це-
лям федерального бюджетного учреждения и содержаться в соот-
ветствии с единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих. 

Рекомендуемые минимальные размеры повышающих коэффи-
циентов к окладам: 

Должности работников первого уровня профессиональных 
 квалификационных групп 

2 квалификационный уровень 0,01 

Должности работников второго уровня профессиональных  
квалификационных групп 

2 квалификационный уровень 0,01 

3 квалификационный уровень 0,02 

4 квалификационный уровень 0,03 

5 квалификационный уровень 0,04 

Должности работников третьего уровня профессиональных 
 квалификационных групп 

2 квалификационный уровень 0,01 

3 квалификационный уровень 0,02 

4 квалификационный уровень 0,03 

5 квалификационный уровень 0,04 
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Должности работников четвертого уровня профессиональных 
квалификационных групп 

2 квалификационный уровень 0,01 
 
2.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу может 

быть установлен работнику с учетом уровня его профессиональной 
подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-
ных задач, стажа работы в учреждении и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэф-
фициента к окладу по соответствующим ПКГ и его размерах при-
нимается руководителем учреждения персонально в отношении 
конкретного работника. 

Применение персонального повышающего коэффициента к ок-
ладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении 
иных выплат стимулирующего и компенсационного характера, ус-
танавливаемых в процентном отношении к окладу. 

2.4. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществ-
ляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих. 

Рекомендуемые минимальные размеры окладов рабочих учреж-
дения устанавливаются в следующих размерах: 

1 разряд работ в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий ра-
бочих 

4330 рублей 

2 разряд работ в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий ра-
бочих 

4370 рублей 

3 разряд работ в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий ра-
бочих 

4410 рублей 
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4 разряд работ в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий ра-
бочих 

4450 рублей 

5 разряд работ в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий ра-
бочих 

4490 рублей 

6 разряд работ в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий ра-
бочих 

4530 рублей 

7 разряд работ в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий ра-
бочих 

4570 рублей 

8 разряд работ в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий ра-
бочих 

4610 рублей 

 
2.5. Положением об оплате труда работников учреждения может 

быть предусмотрено установление рабочим персональных повы-
шающих коэффициентов к окладу. 

Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту 
к окладу определяется путем умножения размера оклада рабочего 
на повышающий коэффициент. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 
установлен рабочему с учетом уровня его профессиональной под-
готовки, степени самостоятельности и ответственности при выпол-
нении поставленных задач, стажа работы в учреждении и других 
факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэф-
фициента к окладу и его размерах принимается руководителем уч-
реждения персонально в отношении конкретного работника. 
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Применение персонального повышающего коэффициента к ок-
ладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении 
иных выплат стимулирующего и компенсационного характера, ус-
танавливаемых в процентном отношении к окладу. 

2.6. Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников 
учреждения, повышающие коэффициенты к окладу по занимаемой 
должности, персональные повышающие коэффициенты могут быть 
откорректированы руководителем учреждения исходя из имеюще-
гося бюджетного финансирования. 

 
III. Компенсационные выплаты 
3.1. Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными, опасными и иными особыми усло-
виями труда, производится в повышенном размере. В этих целях в 
соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного харак-
тера в федеральных бюджетных учреждениях, утвержденным при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 822 «Об утверждении 
Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 
бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления 
выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных 
учреждениях» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Россий-
ской Федерации 4 февраля 2008 г. № 11081), работникам могут 
быть осуществлены следующие выплаты компенсационного харак-
тера: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации и совмещении 
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных); 

надбавки за работу со сведениями, составляющими государст-
венную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за 
работу с шифрами. 

3.2. Выплата компенсационного характера работникам, занятым 
на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и ины-
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ми особыми условиями труда, устанавливается в соответствии со 
статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3) работ-
никам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда. Рекомендуемые 
размеры выплат - 5 процентов от окладов. 

Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабо-
чих мест с целью разработки и реализации программы действий по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам 
аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная 
надбавка снимается. 

3.3. Надбавки за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а 
также за работу с шифрами устанавливается в размере и порядке, 
определенными законодательством Российской Федерации. 

3.4. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавли-
вается работнику при совмещении им профессий (должностей). 
Размер доплат устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной ра-
боты. 

3.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам 
за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 
22 часов до 6 часов. 

Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в 
ночное время составляет 20 процентов оклада (должностного окла-
да), рассчитанного за час работы за каждый час работы в ночное 
время согласно постановлению Правительства Российской Федера-
ции от 22 июля 2008 г. № 554 «О минимальном размере повышения 
оплаты труда за работу в ночное время» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3640). 

3.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа рабо-
ты не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не 
менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за 
сверхурочную работу могут определяться коллективным догово-
ром, локальным нормативным актом или трудовым договором. По 
желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оп-
латы может компенсироваться предоставлением дополнительного 
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 
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3.7. 3а работу в местностях с особыми климатическими усло-
виями к заработной плате работников применяются: 

районные коэффициенты; 
коэффициенты за работу в пустынных и безводных местностях; 
коэффициенты за работу в высокогорных районах; 
процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севе-

ра и приравненных к ним местностям, в южных районах Дальнего 
Востока, Красноярского края, Иркутской области, Республики Бу-
рятия, в Республике Хакасия. 

Размеры указанных коэффициентов и максимальные размеры 
процентных надбавок для работников федеральных бюджетных 
учреждений, а также условия исчисления стажа для указанных 
процентных надбавок определяются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

3.8. Выплаты компенсационного характера, установленные в 
процентном отношении, применяются к окладам (ставкам) работ-
ников без учета повышающих коэффициентов. 

Решение о введении соответствующих норм принимается учре-
ждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами. 

3.9. Заработная плата работников (без учета премий и иных сти-
мулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новыми 
системами оплаты труда, не может быть меньше заработной платы 
(без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачивае-
мой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
федеральных государственных учреждений, при условии сохране-
ния объема должностных обязанностей работников (гражданского 
персонала) и выполнения ими работ той же квалификации. 

 
IV. Стимулирующие выплаты 
4.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в 

учреждении в соответствии с Перечнем видов выплат стимули-
рующего характера в федеральных бюджетных учреждениях, ут-
вержденным приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 818 
«Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего харак-
тера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о по-
рядке установления выплат стимулирующего характера в феде-
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ральных бюджетных учреждениях» (зарегистрирован в Министер-
стве юстиции Российской Федерации 1 февраля 2008 г. № 11080), 
устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характе-
ра**: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за качество выполняемых работ; 
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
премиальные выплаты по итогам работы. 
Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 

руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников учреждения, а также средств от принося-
щей доход деятельности, направленных учреждением на оплату 
труда работников: 

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных спе-
циалистов и иных работников, подчиненных руководителю непо-
средственно; 

руководителей структурных подразделений учреждения, глав-
ных специалистов и иных работников, подчиненных заместителям 
руководителей, по представлению заместителей руководителя уч-
реждения; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях 
учреждения, – на основании представления руководителя соответ-
ствующих структурных подразделений учреждения. 

При определении видов и размеров выплат стимулирующего 
характера рекомендуется учитывать: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих 
должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

инициативу, творчество и применение в работе современных 
форм и методов организации труда; 

качественную подготовку и проведение мероприятий, связан-
ных с уставной деятельностью учреждения; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий. 
Выплаты стимулирующего характера, установленные в про-

центном отношении, применяются к минимальному окладу (став-
ке) по соответствующим ПКГ без учета повышающих коэффици-
ентов. 

4.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 
выплачивается работникам единовременно за интенсивность и вы-
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сокие результаты работы. При осуществлении выплат может учи-
тываться: 

интенсивность и напряженность работы; 
особый режим работы (связанный с обеспечением безаварий-

ной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйст-
венно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 

организация и проведение мероприятий, направленных на по-
вышение авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

непосредственное участие в реализации национальных проек-
тов, федеральных и региональных целевых программ. 

Размер выплаты стимулирующего характера может устанавли-
ваться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении 
к минимальному окладу (должностному окладу) по соответствую-
щим ПКГ без учета повышающих коэффициентов. Максимальным 
размером выплата за интенсивность и высокие результаты работы 
не ограничена. 

4.3. При осуществлении выплат за качество выполненных работ 
может учитываться: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих 
должностных обязанностей в соответствующем месяце; 

инициатива, творчество и применение в работе современных 
форм и методов организации труда; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных 
с уставной деятельностью учреждения; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением ра-
бочего процесса или уставной деятельности учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
участие в течение месяца в выполнении важных работ, меро-

приятий. 
Премирование работников учреждения осуществляется на осно-

ве Положения о премировании, утверждаемого локальным норма-
тивным актом учреждения. 

4.4. Рекомендуемые размеры выплат за выслугу лет определя-
ются в процентах к окладу: 

при выслуге лет от 1 года до 3 лет – до 0,05; 
при выслуге лет от 3 лет до 5 лет – до 0,1; 
при выслуге лет свыше 5 лет – до 0,15. 
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Применение коэффициента к окладу за выслугу лет не образует 
новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирую-
щих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 
отношении к окладу. 

Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 
руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников учреждения, а также средств от принося-
щей доход деятельности, направленных учреждением на оплату 
труда работников. Конкретный размер премии может определяться 
как в процентах к минимальному окладу (должностному окладу) 
работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером 
премия по итогам работы не ограничена. 

 
V. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его замес-

тителей, главного бухгалтера 
5.1. Должностной оклад руководителя учреждения определяется 

трудовым договором. Размер должностного оклада руководителя 
учреждения устанавливается в соответствии с Положением об ус-
тановлении систем оплаты труда работников федеральных бюд-
жетных учреждений, утвержденным постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 «О введении 
новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных 
учреждений и федеральных государственных органов, а также гра-
жданского персонала воинских частей, учреждений и подразделе-
ний федеральных органов исполнительной власти, в которых зако-
ном предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата 
труда которых в настоящее время осуществляется на основе Еди-
ной тарифной сетки по оплате труда работников федеральных го-
сударственных учреждений» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2008, № 33, ст. 3852, № 40, ст. 4544). 

5.2. Должностные оклады заместителей руководителей и глав-
ных бухгалтеров учреждений устанавливаются на 10 - 30 процен-
тов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений. 

5.3. С учетом условий труда руководителю учреждения и его 
заместителям, главному бухгалтеру устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные главой III настоя-
щего Положения. 
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5.4. Премирование руководителя учреждения осуществляется с 
учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с 
критериями оценки и целевыми показателями эффективности ра-
боты учреждения за счет ассигнований федерального бюджета, 
централизованных главным распорядителем средств федерального 
бюджета на эти цели. 

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии его 
выплаты ежегодно устанавливаются главным распорядителем 
средств федерального бюджета в дополнительном соглашении к 
трудовому договору с руководителем учреждения. 

5.5. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учрежде-
ния осуществляются выплаты стимулирующего характера по ре-
шению руководителя учреждения в соответствии с показателями 
эффективности деятельности руководителей учреждений в сфере 
зоны ответственности заместителей руководителя, главного бух-
галтера. 

 
VI. Другие вопросы оплаты труда 
6.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана ма-

териальная помощь. Решение об оказании материальной помощи и 
ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения на 
основании письменного заявления работника. 

6.2. Руководитель учреждения имеет право делегировать руко-
водителю филиала полномочия по определению размеров заработ-
ной платы работников филиала, компенсационных и стимулирую-
щих выплат в пределах средств, направляемых филиалом на оплату 
труда. 

6.3. По должностям служащих (профессиям рабочих), размеры 
окладов по которым не определены настоящим примерным поло-
жением, размеры окладов устанавливаются по решению руководи-
теля учреждения. 
________________ 

* В положениях учреждений, расположенных в местностях с особыми клима-
тическими условиями, указываются размеры коэффициентов и процентных надба-
вок в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

** Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными норма-
тивными актами в пределах фонда оплаты труда. 
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3.11. Отраслевое соглашение по агропромышленному 
комплексу Российской Федерации на 2009-2011 годы  

(извлечение) 

Настоящее Соглашение действует с 1 января 2009 г. по 31 де-
кабря 2011 г. 

Настоящее Отраслевое соглашение зарегистрировано в Роструде 
18 февраля 2009 г. 

Регистрационный № 115/09-11. 
 
Текст Соглашения официально опубликован не был. 
 
Глава I. Общие положения 
1.1. Настоящее Отраслевое соглашение (далее – Соглашение) 

заключено на федеральном уровне социального партнерства на ос-
нове Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», Федерального закона 
«Об объединениях работодателей», постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 августа 2005 года № 500 «О наделе-
нии федеральных органов исполнительной власти правом пред-
ставления работодателей при проведении коллективных перегово-
ров, заключении и изменении отраслевых (межотраслевых) согла-
шений на федеральном уровне» и других нормативных правовых 
актов. 

1.2. Соглашение является правовым актом, устанавливающим 
общие принципы регулирования социально-трудовых отношений и 
связанных с ними экономических отношений между работниками и 
работодателями, общие условия оплаты труда, трудовые гарантии 
и льготы работникам, а также определяющим права, обязанности и 
ответственность сторон социального партнерства в агропромыш-
ленном комплексе. 

 
Глава II. Стороны соглашения 
2.1. Сторонами Соглашения являются: 
работники организаций агропромышленного комплекса (далее – 

АПК) в лице их представителя – Профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса Российской Федерации (далее – Профсо-
юз); 
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работодатели в лице их представителей – Общероссийского агро-
промышленного объединения работодателей (далее – Росагропром-
объединение), Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов России (далее – АККОР); 

федеральные органы исполнительной власти – Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз 
России), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору (далее – Россельхознадзор). 

2.2. Стороны Соглашения в своей деятельности руководствуют-
ся законодательством Российской Федерации и настоящим Согла-
шением. 

2.3. Стороны Соглашения принимают на себя обязательства раз-
вивать взаимоотношения на основе принципов социального парт-
нерства, коллективно-договорного регулирования социально-тру-
довых отношений, взаимопонимания и доверия. 

2.4. Ни одна из сторон, заключивших Соглашение, не может в 
течение установленного срока его действия в одностороннем по-
рядке изменить или прекратить выполнение принятых на себя обя-
зательств. В случае реорганизации представителя стороны Согла-
шения его права и обязанности переходят к его правопреемнику 
(правопреемникам) и сохраняются до заключения нового Соглаше-
ния. 

2.5. Стороны Соглашения предоставляют друг другу полную и 
своевременную информацию по запрашиваемым вопросам соци-
ально-экономического характера, касающимся хода выполнения 
Соглашения. 

2.6. В отрасли из числа представителей сторон образуется От-
раслевая комиссия по подготовке, заключению и контролю за вы-
полнением Соглашения, внесению в него изменений и дополнений, 
урегулированию возникающих между сторонами Соглашения раз-
ногласий (далее – Отраслевая комиссия). Состав Отраслевой ко-
миссии указан в приложении № 1 к Соглашению. 

2.7. Стороны, подписавшие Соглашение, в рамках своих полно-
мочий принимают на себя обязательства Генерального соглашения 
между общероссийскими объединениями профсоюзов, общерос-
сийскими объединениями работодателей и Правительством Рос-
сийской Федерации. 
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Глава III. Сфера действия соглашения 
3.1. Соглашение действует в отношении: 
организаций-работодателей, находящихся в ведении Минсель-

хоза России, Россельхознадзора, а также организаций-работо-
дателей, являющихся членами Росагропромобъединения и АККОР, 
(далее – работодатель); 

других работодателей, независимо от формы собственности и 
организационно-правовой формы, присоединившихся к Соглаше-
нию после его заключения; 

всех работников, состоящих в трудовых отношениях с указан-
ными работодателями. 

3.2. Соглашение открыто для присоединения к нему работода-
телей, изъявивших свое согласие на присоединение к Соглашению. 

Присоединение к Соглашению оформляется в соответствии со 
ст. 48 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.3. Соглашение служит основой для разработки и заключения 
региональных и территориальных отраслевых соглашений, коллек-
тивных и трудовых договоров. 

Соглашение не ограничивает права организаций АПК в расши-
рении социальных гарантий и льгот за счет собственных средств 
для их обеспечения. 

Региональные и территориальные соглашения и коллективные 
договоры не могут снижать уровень прав, гарантий и компенсаций 
работников, установленных законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Соглашением. 

В случае отсутствия в организации коллективного договора Со-
глашение имеет прямое действие. 

3.4. Стороны признают, что на переговорах по заключению кол-
лективных договоров интересы всех работников организаций АПК, 
независимо от членства в Профсоюзе, представляют и защищают 
первичные профсоюзные организации, а региональных и террито-
риальных соглашений – территориальные организации Профсоюза. 

3.5. Соглашение действует с 1 января 2009 года по 31 декабря 
2011 года. 

Соглашение может быть изменено, дополнено, прекращено дос-
рочно только по взаимному согласию сторон, в порядке, установ-
ленном Трудовым кодексом Российской Федерации для его заклю-
чения. 
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Внесенные изменения и дополнения оформляются приложением 
к Соглашению, являются его неотъемлемой частью и доводятся до 
сведения работников, органов Профсоюза и работодателей. 

3.6. Стороны обязуются обсудить вопрос о продлении срока 
действия настоящего Соглашения или подписании нового Согла-
шения за 3 месяца до окончания срока действия настоящего Со-
глашения. 

 
Глава IV. Обязательства сторон в области производственных и 

экономических отношений 
4.1. Стороны содействуют развитию многоукладности экономи-

ки, свободе предпринимательства, многообразию форм собствен-
ности и хозяйствования, эффективному использованию сельхозу-
годий для производства сельскохозяйственной продукции, защите 
интересов отечественных сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, развитию сельских территорий, обеспечению социальной 
защиты работников и охраны труда в организациях АПК, повыше-
нию занятости и обеспечению достойного уровня жизни сельского 
населения. 

4.2. Главными направлениями деятельности Минсельхоза Рос-
сии, Россельхознадзора, Росагропромобъединения, АККОР и 
Профсоюза по выполнению настоящего Соглашения являются: 

- совершенствование экономических и социальных отношений в 
сфере АПК; 

- участие в реализации Федерального закона «О развитии сель-
ского хозяйства», Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, разработке, при-
нятии и реализации федеральных целевых и ведомственных про-
грамм развития АПК; 

- обеспечение экономически обоснованной ценовой политики в 
АПК и достижение паритетных ценовых отношений сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей со своими партнерами; 

- повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства за 
счет мер по расширению доступа сельскохозяйственных товаро-
производителей к финансовым ресурсам на льготных условиях и 
повышению удельного веса застрахованных площадей посевов в 
общей площади; 
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- совершенствование механизмов регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, включая 
сглаживание сезонных колебаний цен на зерно и продукты его пе-
реработки, разработку стандартов на сельскохозяйственную про-
дукцию, а также увеличение доли российских продовольственных 
товаров в розничной торговле продовольственными товарами; 

- поддержка производства, имеющего существенное значение 
для социально-экономического устойчивого развития сельских 
территорий субъектов Российской Федерации; 

- формирование и развитие финансово-кредитной системы об-
служивания товаропроизводителей АПК и сельских жителей; 

- развитие системы сельскохозяйственной кредитной коопера-
ции; 

- финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей; 

- сохранение льготного режима налогообложения сельскохозяй-
ственного производства в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации; 

- развитие механизмов лизинговых поставок сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям машиностроительной продукции и 
племенного скота; 

- участие в формировании внешнеторговой политики, отвечаю-
щей интересам отечественных товаропроизводителей; 

- повышение качества и безопасности продукции АПК и обес-
печение ее конкурентоспособности; 

- содействие созданию системы технических регламентов и на-
циональных стандартов на продукцию АПК в соответствии с меж-
дународными стандартами; 

- развитие крупнотоварного сельскохозяйственного производст-
ва на основе современных ресурсосберегающих и инновационных 
технологий; 

- стимулирование развития крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, личных подсобных хозяйств граждан и других малых форм 
хозяйствования; 

- обеспечение развития инфраструктурной сети потребитель-
ских сельскохозяйственных кооперативов, включая кредитные; 

- развитие инфраструктурной сети сельскохозяйственных рын-
ков и сельскохозяйственных кооперативных рынков; 
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- развитие социальной и инженерной инфраструктуры села (раз-
витие социальной сферы сельских муниципальных образований; 
сокращение разрыва между городом и селом в уровне обеспечен-
ности объектами социальной сферы и инженерной инфраструкту-
ры; повышение престижности проживания в сельской местности и 
содействие решению общегосударственных задач в области мигра-
ционной политики); 

- создание правовых, организационных, институциональных, 
экономических и иных условий для перехода к устойчивому соци-
ально-экономическому развитию сельских муниципальных образо-
ваний, эффективной реализации полномочий органов местного са-
моуправления; 

- улучшение жилищных условий сельского населения; 
- повышение уровня и качества инженерного обустройства сель-

ских поселений; 
- монетизация натуральных форм оплаты труда работников 

АПК; 
- повышение уровня оплаты труда работников АПК, снижение 

уровня бедности на селе; 
- повышение уровня социальной защиты занятых в сельском хо-

зяйстве; 
- расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение 

его привлекательности, развитие самозанятости сельского населе-
ния; 

- регулирование социально-трудовых отношений на принципах 
социального партнерства в транснациональных компаниях, в орга-
низациях с участием иностранного капитала и в российских агро-
холдингах и объединениях, действующих в АПК Российской Фе-
дерации; 

- выравнивание экономических условий функционирования 
АПК районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; 

- поддержание традиционных подотраслей сельского хозяйства 
и формирование условий для развития новых подотраслей сельской 
экономики в регионах; 

- создание и совершенствование законодательной базы для за-
щиты экономических и социально-трудовых интересов работников 
АПК, эффективного функционирования отраслевых союзов и ассо-
циаций; 
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- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кад-
ров для АПК; 

совершенствование информационного и организационно-
методического обеспечения социального партнерства в АПК; 

- повышение инвестиционной привлекательности сельского хо-
зяйства; 

- проведение государственной политики в области ветеринарной 
службы и обеспечения безопасности продукции животноводства, а 
также обеспечения соблюдения карантина растений; 

- оказание отечественным товаропроизводителям всех форм 
собственности научно-методической и практической помощи по 
вопросам нормативно-правового обеспечения АПК, оформления 
кредитов, получения субсидий, реализации продукции. 

4.3. Минсельхоз России: 
- вносит предложения по вопросам, входящим в его компетен-

цию, к проекту генерального соглашения между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством Российской Федерации, участву-
ет в переговорах по разработке и заключению отраслевого согла-
шения на федеральном уровне, обеспечивает контроль за ходом их 
выполнения; 

- обеспечивает своевременное финансирование подведомствен-
ных бюджетных организаций в пределах средств, предусмотрен-
ных на указанные цели в федеральном бюджете; 

- осуществляет меры по развитию и контроль за финансирова-
нием лизинговых операций за счет средств федерального бюджета; 

- оказывает содействие органам управления АПК субъектов 
Российской Федерации в разработке договоров и соглашений о со-
трудничестве в сфере деятельности АПК; 

- разрабатывает и реализует меры по развитию социальной ин-
фраструктуры АПК, в том числе по выполнению Федеральной це-
левой программы «Социальное развитие села до 2012 года»; 

- разрабатывает и реализует меры защиты интересов отечест-
венных товаропроизводителей; 

- обращается в иные органы государственной власти с предло-
жениями по улучшению социально-экономической ситуации на 
селе; 
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- разрабатывает перечень минимума работ (услуг), необходимых 
во время забастовок, и утверждает его по согласованию с ЦК 
Профсоюза; 

- организует совместно с Профсоюзом проведение Всероссий-
ских конкурсов профессионального мастерства. 

4.4. Россельхознадзор: 
- осуществляет финансирование расходов на содержание терри-

ториальных органов и подведомственных федеральных государст-
венных учреждений в пределах средств, предусмотренных на ука-
занные цели в федеральном бюджете. 

4.5. Росагропромобъединие, АККОР: 
- координируют действия организаций, являющихся их членами, 

в вопросах реализации социальных и экономических программ, 
проведения политики занятости, заработной платы, охраны труда, 
социального страхования и пенсионного обеспечения работников; 

- участвуют в разработке нормативных правовых актов органа-
ми государственной власти и органами местного самоуправления 
по вопросам АПК и социального развития села; 

- представляют законные интересы и защищают права своих ор-
ганизаций-членов в сфере социально-трудовых отношений и свя-
занных с ними экономических отношений с органами государст-
венной власти и местного самоуправления, Профсоюзом; 

- способствуют созданию для работодателей АПК равных с 
субъектами хозяйственной деятельности других отраслей экономи-
ки условий получения доходов, устранения причин и условий, 
ущемляющих социально-трудовые и связанные с ними экономиче-
ские права занятых в сельском хозяйстве; 

- способствуют налаживанию взаимовыгодных связей между 
организациями АПК, их объединению в отраслевые, территориаль-
ные и другие формирования в целях увеличения производства и 
реализации сельхозпродукции; 

- принимают меры по организационному укреплению своих 
территориальных органов, совершенствованию их работы по вы-
полнению уставных функций; 

- участвуют в развитии системы сельскохозяйственной коопера-
ции, включая сельскохозяйственные производственные и сельско-
хозяйственные потребительские кооперативы, а также создании их 
союзов и ассоциаций; 
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- оказывают помощь крестьянским (фермерским) и личным под-
собным хозяйствам в укреплении их экономики, материально-
техническом обеспечении, реализации продукции, социальной за-
щите; 

- оказывают помощь аграрным (крестьянским) союзам и ассо-
циациям в решении социальных вопросов на селе; 

- участвуют в рассмотрении коллективных трудовых споров и 
конфликтов. 

4.6. Профсоюз: 
- осуществляет защиту трудовых прав и социальных гарантий 

работников; 
- оказывает правовую помощь работникам в вопросах оплаты 

труда, занятости, режима рабочего времени, приема на работу и 
увольнения, возмещения вреда, причиненного здоровью; 

- проводит работу с органами законодательной и исполнитель-
ной власти Российской Федерации по принятию нормативных ак-
тов, повышающих социальную защиту работников АПК; 

- осуществляет контроль за соблюдением работодателями и их 
представителями трудового законодательства; 

- участвует в разработке нормативных правовых и других актов, 
регламентирующих вопросы оплаты и охраны труда, социального и 
пенсионного страхования и обеспечения, экологической безопас-
ности, профессиональных пенсионных систем; 

- организует проведение оздоровительных мероприятий и рабо-
ту по организации санаторно-курортного обслуживания работни-
ков АПК и их детей; 

- организует подготовку и повышение квалификации профсоюз-
ных кадров; 

- всемерно содействует реализации настоящего Соглашения, 
снижению социальной напряженности в организациях АПК; 

- участвует в урегулировании коллективных трудовых споров, 
организует и проводит коллективные действия, используя их как 
средство защиты социально-трудовых прав и интересов работников 
АПК; 

- берет на себя обязательство не организовывать забастовок на 
срок действия Соглашения при условии выполнения Сторонами 
его положений. 

4.7. Стороны Соглашения: 
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- принимают участие в разработке нормативных правовых ак-
тов, сотрудничают в обмене информацией, передовым опытом и 
проведении общественных мероприятий по вопросам АПК; 

- доводят настоящее Соглашение до органов управления АПК 
субъектов Российской Федерации, организаций-членов Росагро-
промобъединения и АККОР, территориальных организаций Проф-
союза для руководства, реализации и контроля; 

- оказывают методическую помощь в подготовке и заключении кол-
лективных договоров в организациях, указанных в пункте 3.1 настоя-
щего Соглашения, принимают участие в собраниях, конференциях по 
подведению итогов выполнения коллективных договоров; 

- принимают участие в разработке законопроектов, касающихся 
развития АПК, социально-трудовых отношений его работников; 

- создают условия для формирования в АПК системы страхова-
ния и негосударственного пенсионного обеспечения; 

- осуществляют организационно-методические мероприятия, 
направленные на создание и развитие системы негосударственного 
пенсионного обеспечения работников АПК, защиту прав и закон-
ных интересов вкладчиков и участников негосударственных пен-
сионных фондов, имеющих договоры о негосударственном пенси-
онном обеспечении с негосударственными пенсионными фондами. 

4.8. Профсоюз и Росагропромобъединение в целях укрепления 
социального партнерства ежегодно проводят смотр-конкурс «Луч-
ший коллективный договор организации АПК России» и награж-
дают нагрудным знаком «За развитие социального партнерства» 
руководителей организаций АПК, успешно решающих вопросы 
эффективного развития производства и социального партнерства. 

 
Глава V. Обязательства сторон в области трудовых отношений, 

обеспечения занятости работников и подготовки кадров 
Минсельхоз России, Россельхознадзор, Росагропромобъедине-

ние, АККОР совместно с Профсоюзом принимают меры по пре-
дотвращению массовых увольнений, ограничению практики найма 
работников кадровыми агентствами с целью предоставления их 
услуг третьим лицам, легализации и обоснованности привлечения 
иностранной рабочей силы, смягчению последствий спада произ-
водства, реструктуризации организаций, социальной защите уволь-
няемых работников и созданию новых рабочих мест. 
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5.1. Минсельхоз России: 
- разрабатывает мероприятия по созданию и сохранению кон-

ституционных прав работников на труд, достойную заработную 
плату, безопасные условия труда, обеспечение жильем, организа-
цию отдыха, соблюдение льгот и гарантий; 

- разрабатывает предложения по повышению производительно-
сти труда; 

- содействует развитию науки и формированию механизмов го-
сударственной поддержки научно-технической и инновационной 
деятельности в АПК; 

- разрабатывает и осуществляет в установленном порядке меро-
приятия по подготовке специалистов с высшим профессиональным 
образованием, профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации специалистов для АПК; 

- разрабатывает прогноз потребности в выпускниках учрежде-
ний высшего профессионально образования в разрезе регионов; 

- разрабатывает комплекс мер, направленных на экономическое 
стимулирование участия работодателей в организации опережаю-
щего обучения работников, подлежащих высвобождению в ходе 
реструктуризации производства. 

5.2. Россельхознадзор: 
- организует профессиональную подготовку работников службы 

и ее территориальных органов, их переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации. 

5.3. Работодатель в установленном порядке: 
- способствует эффективному управлению процессами трудовой 

миграции, регулированию внешней трудовой миграции, приему 
иностранной рабочей силы с учетом реальных потребностей и воз-
можностей субъектов Российской Федерации по приему и обуст-
ройству иммигрантов; 

- способствует трудоустройству при ликвидации организации 
работников предпенсионного возраста (за три года до момента воз-
никновения права на пенсию), лиц, в семье которых один из супру-
гов имеет статус безработного, матерей-одиночек; 

- обеспечивает приоритетное предоставление вновь созданных 
рабочих мест работникам, высвобожденным ранее из данной орга-
низации, с учетом их образования, квалификации и деловых ка-
честв; 
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- создает условия труда в соответствии с действующими норма-
ми трудового законодательства и предоставляет работу по специ-
альности выпускникам образовательных учреждений, обучавшимся 
по договорам или направлениям организаций и прибывшим для 
работы в эти организации; 

- разрабатывает и реализует мероприятия, предусматривающие 
сохранение и рациональное использование профессионального по-
тенциала работников, их социальную защиту, улучшение условий 
труда и иные льготы, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 

- обеспечивает выполнение законодательства Российской Феде-
рации по занятости и гарантиям, реализации прав граждан на труд; 

- принимает меры, направленные на создание и сохранение ра-
бочих мест, смягчение негативных последствий их сокращения; 
информирует профсоюзный комитет о создании и сокращении ра-
бочих мест; 

- обеспечивает соблюдение установленного трудовым законода-
тельством режима рабочего времени и времени отдыха: 

- при наличии финансовых средств предоставляет льготы и ком-
пенсации высвобождаемым работникам сверх установленных зако-
нодательством; 

- заключает с соответствующими организациями договоры кол-
лективного страхования и пенсионного обеспечения работников на 
случай утраты работы; 

- оказывает материальную помощь особо нуждающимся работ-
никам, молодым специалистам, ветеранам труда; 

- обеспечивает выполнение мероприятий по повышению квали-
фикации и профессиональной подготовке кадров, при вынужден-
ном сокращении объемов производства приостанавливает наем но-
вых работников на вакантные места; 

- организует переобучение работников новым профессиям; 
- вводит режим неполного рабочего времени. Предельный уро-

вень сокращения установленного законодательством фонда рабоче-
го времени, а также порядок компенсации работникам потерь в за-
работной плате устанавливается в коллективном договоре с учетом 
действующего законодательства. При введении режима неполного 
рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, а также 
при приостановке производства работодатель обязан в письменной 
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форме сообщить об этом в органы службы занятости в течение трех 
рабочих дней после принятия решения о проведении соответст-
вующих мероприятий; 

- при необходимости производит разделение рабочего дня на 
части; 

- при принятии решения о массовом высвобождении работников 
работодатель в соответствии со ст. 82 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации проводит мероприятия с обязательным уведомле-
нием выборного профсоюзного органа. Массовым высвобождени-
ем считается одновременное сокращение десяти и более процентов 
от общей численности работников организации; 

- при принятии решения о ликвидации организации, сокращении 
численности или штата работников организации и возможном рас-
торжении трудовых договоров с работниками работодатель обязан 
в письменной форме сообщить об этом выборному профсоюзному 
органу и в органы службы занятости не позднее чем за два месяца 
до проведения соответствующих мероприятий и указать долж-
ность, профессию, специальность и квалификационные требования 
к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника, а в 
случае, если решение о сокращении численности или штата работ-
ников организации может привести к массовому увольнению ра-
ботников, - не позднее чем за три месяца до начала проведения со-
ответствующих мероприятий. В течение этого срока работодатели 
осуществляют меры, обеспечивающие за счет организаций пере-
квалификацию и трудоустройство высвобождаемых работников, 
бесплатное обучение их новым профессиям и создание новых ра-
бочих мест. При переквалификации работников с отрывом от про-
изводства за ними сохраняется средняя заработная плата на весь 
срок обучения. 

 
Глава VI. Рабочее время и время отдыха 
6.1. Стороны Соглашения договорились, что режим рабочего 

времени в организациях АПК устанавливается правилами внутрен-
него трудового распорядка, составленными на основании Трудово-
го кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов. 

6.2. Правила внутреннего трудового распорядка организации 
утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа 
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первичной профсоюзной организации и являются приложением к 
коллективному договору. 

6.3. Нормальная продолжительность рабочего времени работников 
организаций не может превышать 40 часов в неделю, а для отдельных 
категорий и работников, занятых на работе с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, – 36 часов в неделю и для женщин, работаю-
щих в сельской местности, 36 и менее часов в неделю. 

При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что 
и при полной рабочей неделе. 

6.4. При введении в организации суммированного учета рабоче-
го времени продолжительность рабочего времени за учетный пери-
од не должна превышать нормальное число рабочих часов. Учет-
ный период не может превышать одного года. 

6.5. Перечень должностей работников с ненормированным ра-
бочим днем устанавливается коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка организации с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации. 

6.6. Сменная работа производится в соответствии с графиком 
сменности. График сменности составляется с учетом мнения вы-
борного органа первичной профсоюзной организации и является 
приложением к коллективному договору. 

6.7. Организация работы в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится в соответствии с трудовым законодательством 
или коллективным договором. 

6.8. При изменении определенных сторонами условий трудового 
договора работники организаций должны быть поставлены в из-
вестность не позднее чем за два месяца. 

6.9. Каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с со-
хранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегод-
ного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска в число календарных дней отпуска не включаются. 

6.10. Для отдельных категорий работников в установленном за-
коном порядке предоставляются дополнительные оплачиваемые 
отпуска: 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненор-
мированный рабочий день. Продолжительность ежегодного допол-
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нительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий 
день определяется коллективным договором или правилами внут-
реннего трудового распорядка и не может быть менее трех дней; 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда согласно постанов-
лению Правительства Российской Федерации от 20.11.2008 № 870. 
Конкретная продолжительность дополнительного оплачиваемого 
отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
определяется работодателем на основании результатов аттестации 
рабочих мест по условиям труда с учетом фактического состояния 
условий труда на рабочих местах в соответствии с требованиями 
охраны труда; 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Про-
должительность ежегодного дополнительного оплачиваемого от-
пуска для лиц, работающих в районах Крайнего Севера, составляет 
24 календарных дня, для лиц, работающих в местностях, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера, – 16 календарных дней, в ос-
тальных районах Севера, где установлены районный коэффициент 
и процентная надбавка к заработной плате, – 8 календарных дней. 

6.11. Порядок предоставления дополнительных отпусков, их 
продолжительность и источники финансирования закрепляются в 
коллективных договорах. 

6.12. Продолжительность ежегодных и дополнительных оплачи-
ваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и 
максимальным пределом не ограничивается. 

6.13. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются в со-
ответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной органи-
зации, в порядке и сроки, установленные действующим законода-
тельством и являющимся обязательным для исполнения работода-
телями и работниками. 

6.14. Работодатель обязан произвести работнику все причи-
тающиеся ему выплаты за отпуск не позднее чем за 3 дня до 
его начала. 

 
Глава VII. Оплата и нормирование труда 
Стороны Соглашения считают главной целью политики в облас-

ти оплаты труда в организациях АПК систематическое повышение 
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реальных доходов работников за счет роста эффективности и объ-
емов производства и доведение уровня реальной заработной платы 
в сельском хозяйстве до 80% от уровня средней заработной платы 
по стране. 

7.1. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок 
(окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, систе-
мы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы пре-
мирования, а также соотношение в их размерах между отдельными 
категориями работников устанавливаются в коллективных догово-
рах, локальных нормативных актах организаций, трудовых догово-
рах по согласованию в результате переговоров с соответствующи-
ми выборными профсоюзными органами и являются приложением 
к коллективным договорам организаций. 

7.2. Регулирование оплаты труда осуществляется следующим 
образом: 

в организациях внебюджетного сектора: 
с 1 января 2009 года минимальный размер оплаты труда работ-

ников организаций устанавливается не ниже величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного человека в регионе; 

- в случаях, когда экономическое положение отдельных органи-
заций не позволяет обеспечить им применение минимального раз-
мера оплаты труда, предусмотренного настоящим Соглашением, 
при подписании коллективного договора в организации стороны 
могут принимать решение о других его размерах, но не ниже ми-
нимального размера оплаты труда, установленного действующим 
законодательством, и разрабатывают меры по сближению мини-
мального размера оплаты труда работников организации и величи-
ны прожиточного минимума в регионе; 

- наименование профессий, тарификация основных видов работ, 
присвоение квалификационных разрядов производятся с учетом 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и про-
фессий рабочих, Единого квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих, а также по ре-
зультатам решений аттестационных комиссий; 

- оплата труда работников дифференцируется в зависимости от 
сложности выполняемых работ и профессионально-квалифика-
ционного уровня и фиксируется в коллективном договоре; 
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- организации самостоятельно индексируют заработную плату в 
соответствии с индексом потребительских цен в регионе не реже 
чем один раз в год в пределах имеющихся средств одновременно 
для всех категорий работников; механизм индексации регулируется 
коллективным договором; 

- организации ориентируются на установление доли тарифной 
части в заработной плате на уровне не менее 50 процентов в 2009 
году и не менее 60 процентов с 2010 года; 

- оплата труда руководителей организаций устанавливается тру-
довыми договорами с ними в зависимости от финансово-эконо-
мического состояния организации; 

в организациях, находящихся на бюджетном финансировании, 
оплата труда работников регулируется федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами, коллективными догово-
рами, соглашениями, локальными нормативными актами организа-
ций. 

7.3. Работодатель: 
- обеспечивает работникам равную оплату за труд равной цен-

ности; 
- производит своевременные расчеты с работниками по заработ-

ной плате и отчислениям в государственные социальные внебюд-
жетные фонды, а также отчисление членских профсоюзных взно-
сов в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- выплачивает в полном размере работникам заработную плату в 
сроки, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового рас-
порядка организации, трудовыми договорами; 

- несет персональную ответственность за задержку выплаты за-
работной платы. 

7.4. Выплата заработной платы руководителю организации про-
изводится одновременно с выплатой ее всем работникам организа-
ции. 

Выплата премий и других поощрительных выплат руководящим 
работникам организации осуществляется за счет прибыли органи-
зации, оставшейся после уплаты установленных действующим за-
конодательством налогов и прочих платежей и при отсутствии за-
долженности по заработной плате работникам. 
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7.5. Введение, замена и пересмотр норм труда производится ра-
ботодателем по согласованию с профсоюзным органом с извеще-
нием работников не позднее чем за два месяца. 

7.6. О введении новых условий оплаты труда или изменении ус-
ловий оплаты труда работодатель извещает работников не позднее 
чем за два месяца. 

7.7. Системы оплаты труда определяются работодателем с уче-
том мнения профсоюзного органа, но не ниже размеров, установ-
ленных действующим законодательством или иными нормативны-
ми правовыми актами, и фиксируются в коллективном договоре. 

 
Глава VIII. Социальные льготы, гарантии и компенсации 
8.1. Минсельхоз России, Россельхознадзор, Росагропромобъе-

динение, АККОР и Профсоюз в рамках настоящего Соглашения 
рекомендуют работодателям устанавливать следующие дополни-
тельные социальные льготы, гарантии и компенсации за счет соб-
ственных средств с включением их в коллективный договор: 

- выплату компенсаций в размере не ниже минимальной зара-
ботной платы инвалидам труда при предоставлении им путевок на 
лечение согласно медицинскому показанию; 

- выплату единовременного пособия при выходе работников на 
пенсию, рождении ребенка; 

- предоставление оплачиваемых, исходя из тарифной ставки 
(оклада) работника, дней отдыха на предусмотренный в коллектив-
ном договоре срок в случаях: 

собственной свадьбы; 
свадьбы детей; 
смерти супругов, членов семьи (дети, родители, родные братья и 

сестры); 
- бесплатное или частично оплачиваемое содержание детей в 

детских дошкольных учреждениях и оздоровительных лагерях; 
- предоставление оплачиваемого выходного дня в День знаний 

(1 сентября) матерям, либо другим лицам, воспитывающим детей-
школьников младших классов (1-4 класс) без матери; 

- предоставление различных видов социальной помощи работ-
никам (бесплатные или частично оплачиваемые путевки на сана-
торно-курортное лечение, компенсация расходов на лечение и дру-
гое); 
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- различные виды материальной помощи работникам, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий (кредиты, субсидии, сни-
жение оплаты услуг и жилья и другие); 

- оказание материальной помощи неработающим пенсионерам - 
ветеранам организации; 

- единовременную выплату денежного вознаграждения работ-
никам, награжденным государственными, отраслевыми и профсо-
юзными наградами; 

- выплату работникам материальной помощи при уходе в еже-
годный оплачиваемый отпуск; 

- гарантировать возможность пользоваться лечебными учрежде-
ниями работникам, высвобождаемым из организации в связи с со-
кращением численности или штата, не менее двух лет после уволь-
нения, а их детям - детскими дошкольными учреждениями на рав-
ных условиях с работающими в данной организации; 

- дополнительное добровольное страхование работников от 
временной нетрудоспособности вследствие заболевания, от несча-
стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
на случай потери работы, медицинское страхование, а также другие 
виды страхования за счет работодателей; 

- негосударственное пенсионное обеспечение работников и ве-
теранов; 

- выплата «подъемных» молодым специалистам. 
8.2. Работодатель предоставляет гарантии и компенсации работ-

никам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, действующими законами и иными нормативными правовыми 
актами и обеспечивает в соответствии с действующим законода-
тельством: 

- выплату компенсаций и предоставление льгот женщинам, ра-
ботающим на селе, а также работникам организаций, находящихся 
на территориях Чернобыльской и других экологических катастроф 
и чрезвычайных ситуаций; 

- компенсацию расходов, связанных с переселением, лицам, ра-
ботавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, из средств организации; 

- оказание единовременной материальной помощи работникам, 
пострадавшим в результате стихийных бедствий; 
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- в случае смерти работника организации, его близких родст-
венников, а также пенсионера, ушедшего на пенсию из организа-
ции, оплату расходов на ритуальные услуги; 

- в случае гибели (смерти) работника, наступившей вследствие 
трудового увечья либо профессионального заболевания, в резуль-
тате исполнения им трудовых обязанностей, возмещение всех рас-
ходов, связанных с ритуальными услугами; 

- выплата семье, потерявшей кормильца вследствие трудового 
увечья, единовременного пособия исходя из минимального размера 
оплаты труда, установленного законодательством на день выплаты, 
за 10 лет; 

- в случае смерти пенсионера (из числа одиноких и малоиму-
щих), длительное время проработавшего в организации и ушедше-
го из нее на пенсию, оплату расходов на ритуальные услуги за счет 
средств организации; 

- ведение индивидуального (персонифицированного) учета для 
начисления пенсий. 

8.3. Работодатель оказывает содействие работникам организа-
ции в улучшении их жилищных условий и направляет часть при-
были, оставшейся в распоряжении организации, на оказание помо-
щи для индивидуального и кооперативного строительства и уча-
стие в долевом строительстве. 

8.4. Работодатели обязуются предоставлять повышенные льготы 
и гарантии женщинам, работающим в АПК: 

- по повышению квалификации и переподготовке по другим 
специальностям; 

- при предоставлении работы по гибкому графику; 
- при предоставлении льгот матерям, воспитывающим ребенка 

без супруга; 
- при назначении компенсационных выплат женщинам, находя-

щимся в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком. 
Работодатели обеспечивают приоритетное финансирование 

профилактических мер по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, а также санаторно-
курортного лечения женщин детородного возраста, занятых на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями труда, за счет сумм 
страховых взносов обязательное социальное страхование от несча-
стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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Конкретные положения данного раздела фиксируются в коллек-
тивном договоре организации. 

8.5. Работодатели: 
- предоставляют по возможности льготные ссуды на приобрете-

ние или строительство жилья в установленном порядке; 
- оказывают материальную помощь при рождении детей и со-

держании их в дошкольных образовательных учреждениях в раз-
мерах, установленных коллективным договором; 

- предоставляют краткосрочный оплачиваемый отпуск не менее 
2 дней отцу при выписке ребенка из роддома. 

8.6. Стороны совместно примут меры по созданию отраслевых 
профессиональных пенсионных систем. 

 
Глава IX. Охрана труда и здоровья, экологическая безопасность 
9.1. Стороны Соглашения: 
- взаимодействуют в области охраны труда, окружающей при-

родной среды; 
- оказывают методическую помощь организациям АПК в разра-

ботке и реализации территориальных целевых программ улучше-
ния условий и охраны труда работников; 

- содействуют укреплению службы охраны труда в отрасли; 
- распространяют передовой отечественный и зарубежный опыт 

работы по улучшению условий и охраны труда; 
- содействуют ратификации конвенции МОТ № 184 «О безопас-

ности и гигиене труда в сельском хозяйстве» и ее реализации. 
9.2. Работодатель: 
- обеспечивает выполнение в организациях законодательных и 

иных нормативных актов по охране труда, соблюдение режима 
труда и отдыха работников; 

- создает соответствующие требованиям охраны труда условия 
труда на каждом рабочем месте и принимает необходимые меры по 
профилактике производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний; 

- выделяет необходимые средства на проведение мероприятий 
по охране труда; 

- проводит поэтапную аттестацию рабочих мест по условиям 
труда с участием представителей первичных профсоюзных органи-
заций в аттестационных комиссиях в соответствии с требованиями 
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нормативных правовых актов, регулирующих проведение аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда; 

- внедряет мероприятия по механизации работ, в том числе пре-
дусматривающие облегчение труда женщин при перемещении тя-
жестей; 

- устанавливает компенсации за тяжелую работу и работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда, неустранимыми при 
современном техническом уровне производства и организации 
труда; 

- обеспечивает работников в полном объеме спецодеждой, спец-
обувью, другими средствами индивидуальной защиты, смываю-
щими и обезвреживающими средствами по установленным нормам 
в соответствии с действующими нормативными правовыми актами; 

- организует проведение предварительных и периодических ме-
дицинских осмотров работников организации в соответствии со 
статьями 212 и 213 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 
обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны 
труда; 

- предоставляет органам государственного управления охраной 
труда, органам государственного надзора и контроля, органам 
профсоюзного контроля информацию, необходимую для осущест-
вления ими своих полномочий; 

- обеспечивает обязательное социальное страхование работни-
ков от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

9.3. Работодатель совместно с профсоюзным комитетом органи-
зации: 

- разрабатывает инструкции по охране труда и проводит озна-
комление работников с требованиями по охране труда; 

- создает комитет (комиссии) по охране труда и организует его 
работу; 

- организуют обучение уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда; 

- обеспечивает расследование и учет (в установленном Трудо-
вым кодексом Российской Федерации порядке и иными норматив-
ными правовыми актами) несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
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- обеспечивает пересмотр, разработку и корректировку дейст-
вующих норм труда для работников, занятых сельскохозяйствен-
ными работами на территориях, подвергшихся Чернобыльской и 
другим экологическим катастрофам, с учетом обязательного вы-
полнения требований радиационной безопасности; 

- организует контроль за состоянием условий труда на рабочих 
местах, а также за правильностью применения работниками 
средств индивидуальной и коллективной защиты. 

9.4. В коллективном договоре организации отражаются: 
- план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий 

труда на производстве и суммы средств, необходимых для их вы-
полнения по годам; 

- перечень профессий, работникам которых выдаются бесплатно 
молоко или другие равноценные пищевые продукты; 

- наименования работ и производственных факторов, на кото-
рых работникам выдаются бесплатно смывающие и обезврежи-
вающие средства, нормы их выдачи; 

- перечень обязательной к выдаче спецодежды, спецобуви, в том 
числе теплых, других средств индивидуальной защиты и нормы их 
выдачи; 

- список работников, которым предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск в связи с вредными и опасными условиями 
труда, с указанием его продолжительности; 

- список уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзного ко-
митета по охране труда, количество часов свободного времени, 
предоставляемых уполномоченному (доверенному) лицу для ис-
полнения возложенных на него функций и порядок их оплаты. 

9.5. Отказ работника от выполнения работ в случае возникнове-
ния опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения 
требований охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и 
работ с вредными или опасными условиями труда, не предусмот-
ренных трудовым договором, не влечет за собой привлечение его к 
дисциплинарной ответственности. 

9.6. Минсельхоз России, Россельхознадзор, Росагропромобъе-
динение, АККОР: 

- организуют разработку ведомственной целевой программы 
улучшения условий и охраны труда; 
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- проводят не реже одного раза в три года обучение специали-
стов по охране труда региональных органов управления АПК. 

9.7. Профсоюз: 
- принимает участие в подготовке отраслевых мероприятий по 

улучшению условий труда и предупреждению травматизма в орга-
низациях АПК, а также в разработке отраслевых нормативных ак-
тов, регламентирующих вопросы охраны труда, профессиональных 
заболеваний и экологической безопасности; 

- защищает законные интересы работников, пострадавших от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний; 

- осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением законо-
дательства об охране труда; 

- обеспечивает выборы уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда в каждом структурном подразделении и в организа-
ции в целом; 

- проводит разъяснительную работу о необходимости соблюде-
ния правил и норм безопасности труда на производстве. 

 
Глава Х. Молодежная политика, социальные гарантии и льготы 
10.1. К молодежи относятся лица в возрасте до 35 лет. 
10.2. Стороны считают приоритетными направлениями совме-

стной деятельности в области молодежной политики: 
- содействие снижению уровня безработицы среди молодежи; 
- проведение профориентационной работы с молодежью в учеб-

ных заведениях всех уровней образования в целях закрепления и 
закрепление молодых специалистов в отрасли; 

- содействие повышению уровня профессиональной квалифика-
ции и карьерному росту молодых специалистов; 

- обеспечение правовой и социальной защищенности молодежи; 
- организацию и поддержку молодежного досуга, физкультурно-

оздоровительной, спортивной и культурно-массовой работы. 
10.3. В этих целях работодатели и профсоюзные комитеты орга-

низации: 
- формируют в коллективном договоре специальный раздел по 

молодежной политике; 
- создают общественные советы (комиссии) по работе с моло-

дежью в организации; 
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- разрабатывают комплексные и целевые программы по работе с 
молодежью и мероприятия по их реализации; 

- проводят конкурсы профессионального мастерства среди мо-
лодых специалистов и рабочих; 

- устанавливают именные стипендии студентам высших учеб-
ных заведений и студентам средних специальных учебных заведе-
ний за отличную успеваемость; 

- поощряют молодых работников, добившихся высоких показа-
телей в труде и активно участвующих в деятельности профсоюзной 
организации; 

- дополнительно финансируют и создают условия для организа-
ции молодежного досуга, в том числе спортивно-оздоровительных 
мероприятий для молодых работников и членов их семей. 

10.4. Работодатели: 
- предоставляют льготы молодым работникам для обучения в 

высших и средних специальных образовательных учреждениях в 
соответствии с действующим законодательством и коллективным 
договором организации; 

- гарантируют трудоустройство по специальности молодым спе-
циалистам в возрасте до 35 лет, а также выпускникам учреждений 
начального профессионального образования, направляемым в от-
расль по заявкам организаций, и работникам, ранее работавшим в 
организации, после прохождения ими военной службы по призыву; 

- обеспечивают соблюдение квот рабочих мест для выпускников 
учреждений профессионального образования всех уровней; 

- заключают с учреждениями профессионального образования 
всех уровней договоры сотрудничества о подготовке молодых спе-
циалистов и рабочих, проведении производственной практики и 
стажировки студентов и учащихся, поощрении мастеров производ-
ственного обучения, развитии материально-технической базы обра-
зовательных учреждений; 

- оказывают материальную помощь молодым работникам, воз-
вратившимся в организацию после прохождения срочной военной 
службы, на условиях, определяемых коллективным договором. 

10.5. Профсоюз: 
- обеспечивает работу Молодежного совета Профсоюза; 
- организует и проводит обучение председателей молодежных 

советов и комиссий организаций, молодых профсоюзных активи-
стов; 
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- контролирует предоставление гарантированных законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Соглашением социаль-
ных льгот и гарантий молодежи. 

 
Глава XI. Гарантии прав работников - членов профсоюза и 

профсоюзных органов 
11.1. Права соответствующего выборного профсоюзного органа 

организации и гарантии его деятельности определяются Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О про-
фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», за-
конами субъектов Российской Федерации, Уставом Профсоюза ра-
ботников агропромышленного комплекса Российской Федерации, 
Генеральным и Отраслевым соглашениями, коллективными дого-
ворами, другими нормативными актами. 

11.2. Работодатель: 
- соблюдает права и гарантии профсоюзной деятельности в со-

ответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, не пре-
пятствует созданию профсоюзной организации и вступлению ра-
ботников в члены Профсоюза; 

- проводит инструктирование лиц, находящихся на руководя-
щих должностях, о недопустимости препятствования деятельности 
профсоюзной организации в какой бы то ни было форме; 

- представляет выборным профсоюзным органам необходимую 
статистическую отчетность и иную информацию, затрагивающую 
интересы работников по социально-трудовым вопросам; 

- принимает решения с учетом мнения соответствующего проф-
союзного органа в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации; 

- ведет коллективные переговоры по подготовке, заключению и 
изменению коллективного договора; 

- создает условия, обеспечивающие деятельность представите-
лей работников, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности», коллективным договором, 
соглашениями; 
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- предоставляет выборному профсоюзному органу первичной 
профсоюзной организации, действующей в организации, безвоз-
мездно необходимые помещения для работы самого профсоюзного 
органа и для проведения собраний работников, транспортные сред-
ства, а также средства связи, оргтехники и другие технические 
средства в соответствии с коллективным договором; 

- включает представителей профсоюзного комитета в состав ко-
миссии по финансовому оздоровлению, реорганизации или ликви-
дации организации; 

- не препятствует представителям профсоюзных органов посе-
щать организации, в которых работают члены профсоюза, для реа-
лизации уставных задач и предоставленных законодательством 
прав; 

- обеспечивает по личным письменным заявлениям членов 
профсоюза проведение безналичной системы удержания профсо-
юзных взносов из заработной платы, их перечисление на счета 
профсоюзных органов на условиях, предусмотренных коллектив-
ным договором. Не имеет права задерживать перечисление указан-
ных средств; 

- отчисляет финансовые средства профсоюзному органу органи-
зации на проведение культурно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий; 

- предоставляет членам выборных профсоюзных органов время 
для выполнения общественных обязанностей на условиях, преду-
смотренных коллективным договором; 

- способствует предотвращению коллективных трудовых споров 
и своевременному их разрешению в случаях возникновения; 

- не препятствует работникам в осуществлении самозащиты 
трудовых прав; 

- может производить оплату труда руководителя выборного 
профсоюзного органа за счет средств организации; 

- не применяет к работникам, не освобожденным от основной 
работы и входящим в состав выборных профсоюзных органов, в 
том числе структурных подразделений организации, дисциплинар-
ные взыскания, переводы на другую работу и увольнение без со-
гласования с соответствующим профсоюзным органом; 
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- несет ответственность за нарушение прав и гарантий деятель-
ности профессиональных союзов в соответствии с действующим 
законодательством. 

11.3. Условия освобождения от основной работы и порядок оп-
латы времени выполнения профсоюзных обязанностей и времени 
участия членов органов Профсоюза, не освобожденных от основ-
ной работы, в качестве делегатов съездов, конференций, созывае-
мых Профсоюзом, а также участие в работе его выборных органов, 
определяются коллективным договором. 

11.4. Социальные льготы и гарантии, премирование, предусмот-
ренные коллективным договором для работников организации, 
распространяются на выборных освобожденных профсоюзных ра-
ботников. 

11.5. Стороны обязуются содействовать созданию профсоюзных 
органов в организациях АПК независимо от их организационно-
правовой формы. 

 
Глава XII. Контроль за выполнением соглашения и ответствен-

ность сторон за невыполнение обязательств соглашения 
12.1. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется 

сторонами Соглашения, их представителем – Отраслевой комисси-
ей, соответствующими органами по труду. 

12.2. Выполнение Соглашения с предоставлением сторонами 
необходимой информации рассматривается по итогам полугодия и 
года на заседаниях Коллегии Минсельхоза России и Президиума 
ЦК Профсоюза. Информация о результатах доводится до сведения 
работодателей и органов Профсоюза. 

12.3. Разногласия при толковании условий Соглашения или их 
невыполнение рассматриваются Отраслевой комиссией в сроки, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, с 
приложением протокола разногласий и перечня принятых мер по 
их разрешению. 

12.4. Ответственность за нарушение или невыполнение обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением, устанавлива-
ется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
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12.5. Стороны Соглашения в течение месяца со дня его уведо-
мительной регистрации обеспечивают доведение Соглашения до 
своих организаций, в том числе размещая текст Соглашения на 
собственных Интернет-сайтах. 

 
Председатель Профсоюза работников агро-
промышленного комплекса Российской Фе-
дерации  Н.Н. Агапова 

26 декабря 2008 года 
 
Министр сельского хозяйства Российской 
Федерации  А.В. Гордеев 

26 декабря 2008 года 
 
Председатель Общероссийского агропро-
мышленного объединения работодателей  С.В. Кислов 

26 декабря 2008 года 
 
Руководитель Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору  С.А. Данкверт 

26 декабря 2008 года 
 
Президент Ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России  В.Н. Плотников 

26 декабря 2008 года 
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