
ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе оплаты труда выборных и штатных работников профсоюза 

Утверждено постановлением ЦК профсоюза 20 декабря 2017г. 

1. Общие положения 
1.1. Основной целью настоящего Положения является установление единых 

подходов и упорядочение системы трудовых отношений, численности  и оплаты 
труда выборных председателей организаций профсоюза (профсоюза) и работников 
аппаратов организаций профсоюза (профсоюза) всех уровней.  

1.2. Положение распространяется на профсоюзных работников, освобожденных 
от основной работы вследствие избрания их на выборные должности в 
профсоюзные органы, а также на лиц, работающих в аппаратах  организаций 
профсоюза (профсоюза), занимающих штатные должности с определенным кругом 
должностных обязанностей, определяемых трудовым договором. 

2. Трудовые отношения. 
2.1. Решение вопроса о содержании освобожденного председателя организации 

профсоюза (профсоюза) за счет профсоюзных средств принимается 
соответствующим выборным руководящим органом  в соответствии с настоящим 
Положением.  

2.2. Трудовые права и обязанности председателя профсоюзной организации, 
избранного в соответствии с Уставом РОСПРОФПРОМ, определяются трудовым 
договором, заключаемым профсоюзом, организацией профсоюза в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ и с учетом особенностей работы на выборной должности. 

2.3. Трудовой договор с освобожденным председателем профсоюза, 
организации профсоюза от ее имени подписывает заместитель председателя 
профсоюза, организации профсоюза или уполномоченный член профсоюзного 
органа. 

2.4. Основанием для расторжения трудового договора с освобожденным 
председателем профсоюзной организации в случаях: прекращения его членства в 
профсоюзе, подачи письменного заявления о сложении своих полномочий, 
увольнения из организации, является решение выборного органа организации 
профсоюза. 

 2.5. В иных случаях (в том числе в случае окончания его полномочий и не 
избрания на должность) основанием для расторжения трудового договора  с 
освобожденным председателем профсоюза, организации профсоюза, избранного 
общим собранием, конференцией, съездом, является решение общего собрания, 
конференции, съезда. 

2.6. Трудовые права и обязанности работников аппаратов организаций 
профсоюза (профсоюза)  определяются  трудовым  договором, заключаемым  с  
профсоюзом, 
организацией профсоюза в соответствии с Трудовым кодексом РФ.  

2.7. Трудовой договор с работниками аппаратов организаций профсоюза 
(профсоюза) от имени профсоюза, организации профсоюза подписывает 
председатель профсоюза, организации профсоюза.  

2.8. Расторжение  трудового  договора  с  работниками  аппаратов организаций 
профсоюза 
(профсоюза) в случаях подачи заявления об увольнении, сокращения должности и 
изменения штатного расписания, а также в других случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ, осуществляется председателем профсоюза, организации 
профсоюза.  

2.9. Ответственность за ведение документации, связанной с трудовыми 
отношениями и системой оплаты труда, а также за соблюдение Трудового кодекса 
РФ в аппаратах возлагается на председателя профсоюза, организации профсоюза. 

3. Оплата труда выборных освобожденных и штатных работников 
Система оплаты труда 



Система оплаты труда выборных освобожденных и штатных работников 
профсоюза в соответствии с Трудовым кодексом РФ предусматривает 
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера и включает: 

3.1. Оклад по штатному расписанию.  
Размеры окладов по должностям согласно штатному расписанию 

устанавливаются с учетом требований настоящего Положения. 
Индексация должностных окладов, конкретные ее размеры и периодичность 

определяются Положениями о системе оплаты труда, действующими в первичных 
и территориальных организациях, Центральном комитете профсоюза в пределах 
средств, установленных на оплату труда. 

3.2. Текущее и разовое премирование, другие стимулирующие выплаты.  
Определяются на основании Положений, действующих в профсоюзе, в пределах 

средств, установленных на оплату труда. 
Расходы на оплату труда 

    3.3. В соответствии с Налоговым кодексом РФ (ч. II, гл. 25, ст. 255) в расходы на 
оплату труда включаются начисления работникам в денежной и (или) натуральной 
формах, предусмотренные нормами законодательства РФ, трудовыми договорами и 
(или) коллективными договорами. 
     Планирование расходов на оплату труда.  

3.4. Организации профсоюза (профсоюз) предусматривают средства на оплату 
труда выборных освобожденных и штатных работников в смете доходов и 
расходов профсоюзного бюджета, выполняя следующие условия: 

3.4.1. При планировании сметы и в отчете об исполнении сметы организации 
профсоюза (профсоюз) не включают в доходную и расходную части собственных 
смет (отчетов) отчисления от  членских профсоюзных взносов, утвержденных на 
деятельность вышестоящих профорганов. 

3.4.2. Плановый и фактический размер фонда оплаты труда с начислениями не 
должен превышать предельного размера (в %) по отношению к сумме (плановой и 
фактической соответственно) профсоюзных взносов, полученных на уставную 
деятельность организацией профсоюза (профсоюза) за календарный год.  

Предельный размер ФОТ для: 
- первичных организаций (таблица  № 1); 
- территориальных организаций (таблица № 2);  
- профсоюза - устанавливается ежегодно Центральным комитетом профсоюза. 
3.5. Первичная организация профсоюза: 
3.5.1. В пределах средств, установленных на оплату труда, при планировании 

сметы в состав планового фонда оплаты труда выборных освобожденных и 
штатных 
работников профкома включаются составляющие, указанные в п. 3. 
3.5.2. В случае, если работодатель в соответствии с коллективным договором 
производит (полностью или частично) финансирование расходов профсоюзного 
комитета, связанных с оплатой труда (премирование и др.) председателя первичной 
организации профсоюза и штатных работников профкома, эти средства отражаются в 
отдельной смете в соответствии с Налоговым кодексом РФ (ч.II, гл.25, ст.251, п. 2, пп. 
9). 

3.5.3. Плановый фонд оплаты труда: 
- является основанием для  расчета численности оплачиваемых работников 

профсоюзного  комитета и их должностных окладов; 
- включается в расходную часть сметы профсоюзного бюджета с учетом 

начислений на фонд оплаты труда. 
3.5.4. Штатное  расписание  утверждает  председатель  первичной организации 

профсоюза 
с соблюдением следующих условий: 



- численность выборных освобожденных и штатных работников профсоюзного 
комитета определяется исходя из критериев, указанных в таблице № 1 настоящего 
положения; 

- должностной оклад председателя первичной организации профсоюза 
устанавливается исходя из критериев, указанных в таблице № 1 настоящего 
положения независимо от источников финансирования; 

- схемы должностных окладов работников профсоюзного комитета в штатном 
расписании определяются в процентном отношении к должностному окладу 
председателя согласно п.3.8.1. настоящего Положения. 

3.5.5.  Расходование средств на оплату труда выборным освобожденным 
работникам цеховых комитетов включается в смету доходов и расходов 
профсоюзного бюджета первичной организации профсоюза.  

3.6. Территориальная организация профсоюза: 
3.6.1. В пределах средств, установленных на оплату труда, при планировании 

сметы в состав планового фонда оплаты труда работников территориального 
комитета профсоюза включаются составляющие, указанные в п. 3. 

3.6.2. Плановый фонд оплаты труда: 
- является основанием для расчета численности оплачиваемых работников 

территориального комитета и их должностных окладов; 
- включается в расходную часть сметы профсоюзного бюджета с учетом 

начислений на фонд оплаты труда. 
3.6.3. Штатное расписание утверждает председатель территориальной 

организации профсоюза с соблюдением следующих условий: 
- численность работников территориального комитета профсоюза определяется 

исходя из критериев, указанных в таблице N 2 настоящего Положения; 
- должностной оклад председателя территориальной организации профсоюза 

устанавливается исходя из критериев, указанных в таблице №2 настоящего 
Положения; 

- схемы должностных окладов работников территориального комитета 
профсоюза в штатном расписании определяются в процентном отношении  к  
должностному 
окладу председателя согласно п.3.8.1. настоящего Положения. 

3.7. Профсоюз: 
3.7.1. В пределах средств, установленных на оплату труда, при планировании 

сметы в состав планового фонда оплаты труда работников аппарата Центрального 
комитета профсоюза включаются составляющие, указанные в п.3. 

 3.7.2. Плановый фонд оплаты труда включается в расходную часть сметы 
профсоюзного бюджета с учетом  начислений на фонд оплаты труда в пределах, 
установленных  Центральным комитетом профсоюза. 

3.7.3. Штатное расписание утверждает председатель профсоюза с соблюдением 
следующих условий: 

- численность  выборных  освобожденных  и  штатных  работников  аппарата  
ЦК 
профсоюза определяется исходя из планового фонда оплаты труда; 

- должностной оклад председателя профсоюза устанавливается в пределах до 
5,5 кратного уровня среднемесячной начисленной заработной платы  по  
предприятиям, 
где действуют первичные организации профсоюза;  

- схемы должностных окладов работников указываются в штатном расписании в 
размерах, определяемых в процентном отношении к должностному окладу 
председателя согласно п.3.8.1.  настоящего положения. 

3.8. Размеры оплаты труда заместителей председателей и штатных работников 
аппаратов организаций профсоюза (профсоюза).  

3.8.1. Схема должностных окладов работников аппаратов организаций 
профсоюза (профсоюза) включается в штатное расписание в размерах, 



определяемых нижеследующим процентным отношением к должностному окладу 
председателя: 

Наименование должностей 
Максимальный размер к 

должностному окладу 
председателя 

Освобожденные заместители председателя 
организаций профсоюза (профсоюза) всех 
уровней 

до 90% 

Секретарь ЦК профсоюза до 80% 

Заведующий отделом,  главный бухгалтер до 80% 

Специалисты до 65% 

Должностные оклады служащих устанавливаются с учетом окладов 
соответствующих категорий работников на предприятии, организации, регионе. 

3.8.2. Конкретные  должностные  оклады  работников  аппаратов  организаций 
профсоюза 
(профсоюза) устанавливаются председателем соответствующей организации 
профсоюза в пределах схемы должностного оклада и фонда оплаты труда. 

3.9. Нормативы численности выборных освобожденных и штатных работников 
аппарата профсоюзного комитета, предельный уровень должностных окладов 
председателей первичных профсоюзных организации, предельный уровень фонда 
заработной платы работников профкомов.     

Должностные оклады служащих устанавливаются с учетом окладов 
соответствующих категорий работников на предприятии, организации, регионе. 

3.8.2. Конкретные должностные оклады работников аппаратов организаций 
профсоюза (профсоюза) устанавливаются председателем соответствующей 
организации профсоюза в пределах схемы должностного оклада и фонда оплаты 
труда. 

3.9. Нормативы численности выборных освобожденных и штатных работников 
аппарата профсоюзного комитета, предельный уровень должностных окладов 
председателей первичных профсоюзных организации, предельный уровень фонда 
заработной платы работников профкомов.     

Таблица № 1 
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Численность  
работающих  

членов профсоюза  
в организации 

(чел.) 

Минимальная 
численность 

освобожденных 
выборных и 

штатных 
работников 

профсоюзного 
комитета 

(чел) 

Кратность уровня 
должностного оклада 

председателя 
первичной 

организации к 
среднемесячной 

начисленной з/плате 
на предприятии 

Предельный уровень 
затрат на заработную 
плату освобожденных 
выборных и штатных 

работников профсоюзного 
 комитета 

(в % к бюджету) 

I от 250 до 500 0,5 2,25 85 

II от 501 до 700 1,0 2,50 85 
III от 701 до 1 000 1,5 2,75 85 
IV от 1 001 до 1 750 2,0 3,00 80 
V от 1 751 до 2 500 3,0 3,25 80 
VI от 2 501 до 3 250 3,5 3,50 75 
VII от 3 251 до 4 000 4,0 3,75 75 
VIII от 4 001 до 5 000 4,5 3,75 70 
IX от 5 001 до 6 000 5,0 4,00 65 
X от 6 001 до 7 000 5,0 4,00 60 
XI от 7 001 до 8 000 6,0 4,00 60 
XII от 8 001 до 10 000 7,0 4,00 55 



XIII от 10 001 до 15 000 9,0 4,00 50 
XIV от 15 001 до 25 000 10,0 4,50 40 
XV свыше 25 000 11,0 4,50 38 

При выполнении первичной организацией профсоюза финансовых обязательств 
перед всеми вышестоящими профсоюзными органами численность выборных 
освобожденных и  штатных работников и должностной оклад председателя 
первичной организации профсоюза (графы 3 и 4) могут устанавливаться выше 
величин, предусмотренных в таблице, при информировании соответствующего 
вышестоящего органа профсоюза. При этом предельный уровень затрат на оплату 
труда освобожденных выборных и штатных работников (графа 5) может быть 
превышен не более чем на 10 процентов. 

3.10. Нормативы численности выборных и штатных работников 
территориального комитета, предельный уровень должностных окладов 
председателей территориальных организаций профсоюза. 

Таблица № 2 
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Численность 
работающих членов 

профсоюза 
в территориальной  

организации 
(чел.) 

 

Минимальная 
численность  

штатных  
работников  

(ед.) 

Кратность уровня 
должностного оклада 

председателя 
территориальной 

организации к 
среднемесячной 

зарплате на  
предприятиях 

региона 

Предельный уровень 
затрат на заработную 
плату освобожденных 
выборных и штатных 

работников 
территориальных 

комитетов  
(в % к бюджету) 

I до 4 000 0,75 3,0 80 

II от 4 001 до 9 000 1,5 3,5 80 

III от 9 001 до 16 000 2,5 4,0 75 

IV от 16 001 до 25 000 3,5 4,0 75 

V от 25 001 до 40 000 4,5 4,0 70 

VI свыше 40 000 5,5 4,5 65 

При выполнении территориальной организацией профсоюза финансовых 
обязательств перед всеми вышестоящими профсоюзными органами численность 
выборных освобожденных и  штатных работников и должностной оклад председателя 
территориальной организации профсоюза (графы 3 и 4) могут устанавливаться выше 
величин, предусмотренных в таблице, при информировании президиума профсоюза. 
При этом предельный уровень затрат на оплату труда освобожденных выборных и 
штатных работников (графа 5) может быть превышен не более чем на 10 процентов. 

3.11. В отдельных случаях по ходатайству комитета профсоюза  с учетом 
специфики работы профсоюзной организации вышестоящим профсоюзным 
органом может устанавливаться численность штатных и выборных работников и 
должностной оклад председателя выше предусмотренных в пунктах 3.9. и 3.10. 
настоящего Положения. 

3.12. Система оплаты труда, изложенная в настоящем Положении, распространяется  
на заработную плату и выплаты социального характера, которые финансируются из 
сметы доходов и расходов профсоюзного бюджета. 

3.13. В соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 115, 119) суммы оплачиваемого 
отпуска работникам включаются в ФОТ. 

Организации профсоюза в коллективном договоре или правилах внутреннего 
трудового распорядка определяют размер ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска. 
 


