
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 10 ноября 2017 г.  №  1349   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

2. Установить, что предельный уровень соотношения: 

среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров федеральных государственных 

учреждений, в которых система оплаты труда устанавливается в порядке, 

отличном от порядка, установленного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 "О введении новых 

систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также 

гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда 

которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате 

труда работников федеральных государственных учреждений", и 

среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета 

заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера) определяется в соответствии с абзацами шестым и девятым - 

двенадцатым пункта 9 Положения об установлении систем оплаты труда 

работников федеральных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 (в редакции настоящего 

постановления); 
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среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров федеральных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений, воинских частей (подразделений) федеральных 

органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 

военная и приравненная к ней служба, и Главного управления 

специальных программ Президента Российской Федерации, в которых 

система оплаты труда устанавливается в порядке, отличном от порядка, 

установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 

5 августа 2008 г. № 583, и среднемесячной заработной платы работников 

этих учреждений, воинских частей (подразделений) (без учета заработной 

платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) 

определяется в соответствии с пунктом 8
2
 постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 10 ноября 2017 г.  №  1349 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

 

1. В Положении об установлении систем оплаты труда работников 

федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации  

от 5 августа 2008 г. № 583 "О введении новых систем оплаты труда 

работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала 

воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется на 

основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 

государственных учреждений" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 33, ст. 3852; 2010, № 52, ст. 7104; 2012, № 21, ст. 2652; 

№ 40, ст. 5456; 2013, № 5, ст. 396; 2014, № 4, ст. 373; 2016, № 51, ст. 7391): 

а) в абзаце втором пункта 1 слова "федеральных государственных 

учреждений" заменить словами "федеральных учреждений"; 

б) в пункте 2
1
: 

абзац первый после слов "учредителя этих учреждений, и" дополнить 

словом "федеральными"; 

в абзаце втором: 

слова "органами исполнительной власти" заменить словами 

"государственными органами"; 

после слов "полномочия учредителя" дополнить словами "этих 

учреждений"; 

в) в пункте 9: 

абзац первый после слов "Федеральные государственные органы," 

дополнить словом "федеральные", после слов "учредителя этого 

учреждения," дополнить словом "федеральным"; 
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абзац шестой после слов "соответствующих федеральных 

учреждений," дополнить словами "нормативным актом федерального 

учреждения - главного распорядителя средств федерального бюджета, в 

ведении которого находятся соответствующие федеральные учреждения,"; 

в абзаце восьмом слова "орган исполнительной власти должен" 

заменить словами "государственный орган, федеральное учреждение - 

главный распорядитель средств федерального бюджета, в ведении 

которого находится федеральное учреждение, должны"; 

в абзаце девятом слова "- главного распорядителя средств 

федерального бюджета, в ведении которого находится федеральное 

учреждение" заменить словами ", осуществляющего функции и 

полномочия учредителя федеральных учреждений"; 

после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания: 

"В указанный перечень включаются федеральные учреждения, 

осуществляющие производство продукции (работ, услуг), имеющей 

особые значимость, масштабность, а также уникальность. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера 

федерального учреждения и среднемесячной заработной платы работников 

этого учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера), включенного в указанный перечень, 

устанавливается нормативным правовым актом федерального 

государственного органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя соответствующих федеральных учреждений, нормативным 

актом федерального учреждения - главного распорядителя средств 

федерального бюджета, в ведении которого находятся соответствующие 

федеральные учреждения. 

Проекты данных актов, содержащие предельные уровни 

соотношений среднемесячной заработной платы в кратности 1 к 15 и 

выше, подлежат согласованию с заместителями Председателя 

Правительства Российской Федерации, в обязанности которых входит 

координация вопросов деятельности соответствующих федеральных 

органов исполнительной власти, федеральных учреждений - главных 

распорядителей средств федерального бюджета, в ведении которых 

находятся федеральные учреждения, или Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации, в обязанности которого входит 

координация вопросов деятельности Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом."; 
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в абзаце десятом слова "органа исполнительной власти 

(государственного органа)" заменить словами "государственного органа". 

2. Пункт 6 Положения об условиях оплаты труда руководителей 

федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 января 2015 г. 

№ 2 "Об условиях оплаты труда руководителей федеральных 

государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, № 2, ст. 515; 2016, № 51, ст. 7391), после 

абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания: 

"Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера 

предприятия и среднемесячной заработной платы работников этого 

предприятия (без учета заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера), включенного в указанный перечень, 

устанавливается нормативным актом учредителя. 

Проекты данных актов, содержащие предельные уровни 

соотношения среднемесячной заработной платы в кратности 1 к 15 и выше, 

подлежат согласованию с заместителями Председателя Правительства 

Российской Федерации, в обязанности которых входит координация 

вопросов деятельности соответствующих учредителей предприятий, или 

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, в 

обязанности которого входит координация вопросов деятельности 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 

Указанное согласование не требуется в случаях, когда заключение и 

изменение трудовых договоров с руководителями предприятий 

осуществляются в порядке, предусмотренном абзацем двадцать первым 

пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 

3 декабря 2004 г. № 739 "О полномочиях федеральных органов 

исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества 

федерального государственного унитарного предприятия" для предприятий, 

включенных в перечень федеральных государственных унитарных 

предприятий, в отношении которых установлен специальный порядок 

принятия федеральными органами исполнительной власти решений по 

отдельным вопросам деятельности этих предприятий, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. 

№ 1060-р.".  

 

 

____________ 


