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Аннотация: в статье автор пытается проанализировать современные проблемы системы оплаты труда 

как механизма стимулирования муниципальных служащих и выделить основные направления 

совершенствования института материальной заинтересованности персонала. Актуальность статьи 

выражается в необходимости внедрения в РФ новой системы оплаты труда для повышения результатов 

трудовой деятельности за счет увеличения размеров премий и стимулирующих выплат.  
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Современная система оплаты труда во всем мире, сконцентрирована на получение большого уровня 

трудовых показателей от работников, но не имеет достойного охвата всей трудности работы гражданина в 

особенности на промышленных предприятиях, и зачастую характеризуется низкими заработными платами, 

не компенсирующими степень нагрузки, и вреда для здоровья работника. 

Оплата труда муниципальных служащих является основополагающим элементом эффективной 

деятельности работников и успешного результата в функционировании органов местного самоуправления. 

На основании ст. 133 ТК РФ минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей 

территории Российской Федерации федеральным законом и не может быть ниже прожиточного минимума  

населения.1 

Система оплаты труда это специально установленные государством  объемы выплат работникам, 

выраженные в виде окладов, надбавок ПКГ, стимулирующих выплат, премий, надбавок за работу в опасных 

для здоровья и жизни работника условиях. 

Заработная плата сотрудника осуществляется на основании следующих видов денежных средств, 

установленных Постановлением Правительства РФ «Положение об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы»:2 

- заработная плата, являющаяся основной, постоянной величиной (оклад, должностной оклад); 

- заработная плата, начисляемая за дополнительную выработку, выполнение сверхурочных работ; 

- заработная плата, начисляемая за выполнение работ, связанных с продажей продукции предприятия, 

процент от которой выплачивается работнику помимо основных выплат;3 

- заработная плата, выданная в неденежной форме; 

- денежное вознаграждение; 

- денежное содержание; 

- денежные средства, являющиеся тринадцатой заработной платой, и выплачиваемые сотруднику, после 

отработки им года на одной должности, не зависящая, от отработанного времени; 

- надбавки и доплаты к тарифным ставкам, окладам за профессиональное мастерство, классность; 

- выплаты, связанные с условиями труда, в том числе выплаты, обусловленные районным 

регулированием оплаты труда, повышенная оплата труда на тяжелых работах, работах с вредными и 

опасными и иными особыми условиями труда, за работу в ночное время, оплата работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни; 

- премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда. 

Помимо окладов денежного содержания, служащим производятся дополнительные выплаты. К ним 

относятся. 

а) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе; 

б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской службы;4 

в) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну;5 
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г) ежемесячное денежное поощрение; 

д) премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

е) материальная помощь; 

ж) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Основными проблемами развития системы оплаты труда муниципальных служащих на данный момент 

являются: 

1. Неразвитость трудового законодательства в части организации оплаты труда; 

2. Отсутствие отдельного нормативно-правового закона о методах и видах увеличения надбавок и 

стимулирующих выплат для работников; 

3. Отсутствие государственной финансовой поддержки и отсутствие у органа местного самоуправления 

собственных финансовых ресурсов  и полномочий для определения самостоятельного уровня заработной 

платы для персонала.6 

Основными методами правового и практического решения существующих проблем, развития системы 

оплаты труда являются: 

1. Необходимость осуществления изменений в законодательных актах касающихся регулирования 

систем оплаты труда, с установление ставок ежемесячного премирования; 

2. Создание ФЗ «О дополнительных мерах поддержки муниципальных служащих»; 

3. Создание Положения государственного стандарта с установлением уровня неизменной величины 

заработной платы для муниципальных служащих;7 

4. Создание специализированных форм и бланков для ежедневного фиксирования результатов труда 

сотрудников, и соответствующего уровня материальных поощрений; 

5. Внесение в Налоговый кодекс РФ статьи, запрещающей устанавливать ставку налоговых сборов с 

заработной платы сотрудников больше чем 10% от уровня заработной платы.8 

Российское государство - страна с огромным потенциалом и финансовыми ресурсами для реализации 

абсолютно любой политики, имеющая возможности и предпосылки для разрешения даже самых глобальных 

проблем развития любого государства.  

Необходимость экономического развития страны и выхода на новый уровень требует совершенствования 

не только деятельности предприятий, но и изменения системы оплаты труда в органах государственной и 

местной власти, которая на сегодняшний день оставляет желать лучшего. 
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