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Выпуск 1 (1) 2014

Социально - трудовая сфера России
Social and labor sphere of Russia

О заседании Экспертного совета Комитета ГД РФ
по труду, социальной политике и делам 

ветеранов
On the meeting of the Expert Council of the State Duma Committee on Labor, 

Social Policy and Veterans Affairs
УДК

26 февраля 2014 года в Государственной Думе под председательством 
академика А.С. Запесоцкого состоялось очередное заседание Экспертно-
го совета Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике 
и делам ветеранов на тему: «Законодательное обеспечение конституци-
онных гарантий по оплате труда», в рамках которой обсуждались вопро-
сы, связанные с повышением минимального размера заработной платы и 
другие проблемы регулирования оплаты труда. В работе заседания приня-
ли участие председатель Комитета Государственной Думы по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов А.К. Исаев, депутат Государственной 
Думы, член Комитета – М.В. Тарасенко.

Обсуждение темы заседания Экспертного совета «Законодательное обе-
спечение конституционных гарантий по оплате труда» начала Заместитель 
Министра труда и социальной политики Ельцова Л.Ю., которая в своем 
выступлении подчеркнула, что достижение минимального размера опла-
ты труда в размере прожиточного минимума –генеральная линия деятель-
ности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 
Вместе с тем, эта проблема вызывает острые дискуссии в РТК при заклю-
чении Генерального соглашения между работодателями, профсоюзами и 
правительством. В ходе этих дискуссий имеются определенные продви-
жения вперед. В частности, в целях сокращения дифференциации оплаты 
труда были внесены поправки в 583-е Постановление, согласно которым 
среднемесячная заработная плата руководителей не может превышать 
больше чем в 8 раз среднюю заработную плату по организации. Л.Ю. Ель-
цова также подчеркнула, что ключевым направлением деятельности Ми-
нистерства труда является снижение численности занятых в бюджетной 
сфере с доходами ниже МРОТ. 

В настоящее время из общей численности работников с заработной 
платой ниже МРОТ 30 процентов составляют работники образования, 14 
процентов - здравоохранения и предоставление социальных услуг, 10 про-
центов - это внебюджетный сектор, прежде всего это сельское хозяйство. 
В организациях государственной и муниципальный форм собственности 
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доля таких работников в 1,6 раза выше, чем в негосударственных органи-
зациях (0,8%). 

По данным выборочного обследования Росстата за апрель 2013 года 
заработную плату ниже прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления получает 7,8 процента работников (около 3.5 миллионов человек). 
Данные обследования Росстата 2013 года в разрезе регионов, показыва-
ют, что доля работников с заработной платой ниже МРОТ варьирует от 0,1 
процента в городе Москва, до 5.2% процентов в Республике Калмыкия. 
Программа по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы 
коснется непосредственно 6,1 миллиона человек. 40 процентов из них - 
работники сферы образования, 44 процента – работники здравоохране-
ния. В текущем году ориентировочно из бюджетов субъектов Российской 
Федерации предполагается направить на данные цели около 227 милли-
ардов рублей. 

Заместитель Министра сообщила членам Экспертного совета о предло-
жении Минтруда России законодательно утвердить «дорожную» карту до-
стижения, например, в 2018 году 100-процентного соответствия величины 
МРОТ величине прожиточного минимума трудоспособного населения. 

Более короткие сроки достижения этого соответствия потребуют от госу-
дарства значительно и больших средств. Л.Ю. Ельцовой в своем выступле-
нии отметила, что предложения ФНПР зафиксировать в законодательстве 
положение о том, что размеры тарифных ставок и базовых окладов, не 
могут быть ниже МРОТ, а также об использовании в дальнейшем повыше-
нии МРОТ минимального потребительского бюджета, который, примерно, 
в 2,5 раза выше прожиточного минимума трудоспособного населения тре-
бует дополнительного изучения. 

(*сокращенный вариант стенограммы подготовлен Маликовым Н.С., 
опубликованной на сайте Комитета ГД РФ) 

Председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов А.К. Исаев отметил, что Экспертный Совет сы-
грал существенную роль в обсуждении пенсионной реформы, вступление 
в силу которой с 2015 года требует мобилизации усилий государства, на-
правленных на повышение заработной платы и ее легализацию. 

Для повышения заработной платы у государства в условиях рыночной 
экономики есть три механизма: 

1.Рост заработной платы в бюджетной сфере, потому что он побуждает 
работодателя повышать заработную плату во внебюджетной сфере.

2. Повышение минимального размера оплаты труда во всех его прояв-
лениях. .

3. Фискальный, связанный с обложением фонда оплаты труда государ-
ством. 
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А.К. Исаев подчеркнул, что в указах президента от 7 мая 2012 года изло-
жена очень серьезная программа повышения заработной платы. Реали-
зация этих указов в полной мере приведет к очень существенному росту 
заработной платы огромного количества бюджетников: врачей, учите-
лей, преподавателей вузов и профтехучилищ. Поэтому уже в этом году 
мы должны принять решение, устанавливающее минимальный размер 
оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума. Только после 
того, как это будет достигнуто, можно ставить вопрос о пересмотре само-
го прожиточного минимума. А.К. Исаев предложил Экспертному совету 
обсудить вопрос о введении минимальной почасовой заработной платы, 
которая рассчитывалась бы, по одной формуле: прожиточный минимум 
трудоспособного человека за четвёртый квартал предшествующего года, 
делённый на среднее количество (168) рабочих часов в месяц. Было также 
предложено обсудить проблему выплат работодателями в полном объёме 
взносов в Фонды социального страхования и в Пенсионный фонд за рабо-
тающих у них трудовых мигрантов. Для легализации заработной платы А.К. 
Исаев предложил наряду с действующим максимальным размером нало-
гов установить и минимальный размер взноса, что будет стимулировать 
работодателей к выводу заработной платы из тени

Секретарь ФНПР, заместитель председателя Экспертного совета Н.К. 
Гладков привлек внимание участников заседания к юридической сторо-
не законодательного обеспечения конституционных гарантий по оплате 
труда. По его мнению, самым правильным в правовом отношении в Рос-
сийской Федерации являются трехсторонние соглашения, заключенные в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Член Экспертного совета, Генеральный директор ОАО «ВЦУЖ» В.Н. Боб-
ков проинформировал участников заседания, что по оценкам ВЦУЖ, если 
МРОТ не будет пересматриваться в этом году ещё раз, то его соотноше-
ние с прожиточным минимумом трудоспособного населения снизится с 
69 до 63 процентов. По его оценкам, по итогам 2013 года заработную пла-
ту ниже прожиточного минимума трудоспособного населения имели 14 
процентов наёмных работников. А ниже социально приемлемого потре-
бительского бюджета, величина которого в 2.5 раза выше прожиточного 
минимума, находятся около 2/3 наёмных работников.

В.Н. Бобков поддержал изложенную в Генеральном соглашении по-
зицию о выработке согласованных предложений по поэтапному повы-
шению минимального размера оплаты труда и предложил ее оформить 
федеральным законом. По его мнению, в этом законе надо отразить пере-
ход к дифференцированному уровню МРОТ с учётом стоимости жизни в 
регионах, а также и с учётом принадлежности организаций к различным 
формам собственности. Кроме того, величина МРОТ должна быть диффе-
ренцирована и по видам экономической деятельности или по отраслям. 
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МРОТ должен быть дифференцирован и по принадлежности организаций 
к коммерческому сектору, к крупному, среднему и малому предпринима-
тельству. 

Введение дифференцированного МРОТ должно зависеть от условий ре-
гиона, их бюджетной обеспеченности и видов экономической деятель-
ности. Следует выработать научно-обоснованные критерии, согласно 
которым можно установить соответствующие коэффициенты к какой-то 
базе, что позволит определить регионы с точки зрения их готовности к 
повышению МРОТ. Например, в топливно-энергетическом комплексе, в 
металлургии, в банковской сфере, в целом ряде других отраслей можно 
обосновать более высокие темы повышения МРОТ. 

Реализация этих предложений могла бы позволить, с одной стороны, 
показать населению регионы и отрасли, где соответствие МРОТ прожиточ-
ному минимуму почти достигнуто; с другой стороны, была бы проведена 
реальная экспертиза состояния МРОТ в различных отраслях, в различных 
регионах, в различных сферах деятельности, позволяющая выработать на-
учно обоснованную дифференцированную политику повышения МРОТ. 

В.Н. Бобков предложил решить задачу повышения МРОТ до размеров 
прожиточного о минимума во всех видах экономической деятельности и 
в региональном разрезе до 2016 года. На следующем этапе можно повы-
шать величину МРОТ до полутора прожиточных минимумов и так далее, в 
том числе, с учетом различного типа семей. 

Секретарь Конфедерации труда России по правовым вопросам и пробле-
мам развития трудового законодательства О.Б. Бабич в своем выступлении 
подчеркнул, что невозможно эффективно легализовать заработную плату 
до тех пор, пока минимальный размер оплаты труда будет ниже чем про-
житочный минимум. Чем выше будет минимальный размер оплаты труда, 
тем «белее» будет заработная плата. В этой связи необходимо как можно 
быстрее привести в соответствие минимальный размер оплаты и прожи-
точный минимум. По его мнению, механизм введения почасовой мини-
мальной ставки должен быть прописан таким образом, чтобы ни в коем 
случае не стимулировать работодателей искусственно занижать заработ-
ную плату путем перевода работника не неполное рабочее время. Особое 
внимание в его выступлении было уделено необходимости юридически 
четкого формулирования законодательных норм. 

Заведующий кафедрой Московской государственной юридической ака-
демии Д.И. Рогачёв привлек внимание участников заседания к проблемам 
легализации заработной платы и особенно борьбы с задержками по её 
выплате. Он поддержал подготовленные законопроекты, в которых пред-
полагается усилить ответственность работодателя за задержку выплат за-
работной платы. Вместе с тем, обратил внимание присутствующих на то, 
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что уже законодательно принятые меры действуют недостаточно эффек-
тивно. 

Существующие санкции за несвоевременную оплату труда применены 
лишь в нескольких сотнях случаев. Д.И. Рогачев предложил также обсу-
дить усиление уголовной ответственности за выплату заработной платы 
«в конвертах». Им были поставлен ряд вопросов, связанных со страхова-
нием заработной платы, риска её невыплаты в случае банкротства работо-
дателя, с проблематикой доли премий в заработной плате, с индексацией 
зарплаты, с совершенствованием содержания самого понятия «зарплата» 
с учетом международных актов и Конвенций МОТ. Д.И. Рогачев поддержал 
идею разработки отраслевых МРОТ, но скептически отнесся к эффективно-
сти разработки региональных МРОТ.

Директор Департамента пенсионного обеспечения Минтруда России 
И.М. Игнатьев подчеркнул, что взносы с одного МРОТа недостаточны для 
пенсионной системы, поскольку государство обязано выплачивать пен-
сию на уровне прожиточного минимума пенсионера. В новой пенсион-
ной формуле введен минимальный порог трудового стажа для получении 
пенсии в 15 лет. Чтобы набрать требуемые для этого 30 индивидуальных 
пенсионных коэффициентов необходимо уплачивать взнос исходя из двух 
МРОТ в течение 15 лет. А если исходить из одного МРОТа, то, соответствен-
но, рабочий стаж должен составить 30 лет. 

В заключительном слове Заместитель Министра труда и социальной за-
щиты Л.Ю. Ельцова предложила членам Экспертного совета еще раз кон-
структивно обсудить законопроект Минтруда России по МРОТ, в т.ч. и с 
целью совершить в течение двух месяцев прорыв в достижении по этой 
проблеме согласия всех заинтересованных сторон общества. Несмотря на 
то, что переход к почасовой оплаты труда, по ее мнению, может лишь 
вызвать глубокую затяжную дискуссию, Минтруда готово рассмотреть эту 
тему. Была подчеркнута также и необходимость участия членов Эксперт-
ного Совета в создании эффективных механизмов борьбы с задолженно-
стью выплат заработной платы перед наёмными работниками, 

Подводя итоги заседания, Председатель профильного подкомитета Госу-
дарственной Думы М.В. Тарасенко, отметил, что в последнее время у под-
комитета с министерством труда установились более рабочие отношения, 
чем это было раньше, и привел ряд конкретных примеров такого сотруд-
ничества. Вместе с тем, он подчеркнул, что дружба с Министерством труда 
заканчивается при обсуждении минимального размера оплаты труда. М.В. 
Тарасенко убежден, что МРОТ должен стать равен прожиточному миниму-
му уже в 2014-м, максимум - в первой половине 2015 года.
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