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ЛОКАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

Аннотация: В статье рассматривается один из источников трудового 

права как локальные нормативные акты.  Анализируются позиции других 

авторов по теме исследования. Предложено на законодательном уровне 

вменить для работодателя обязанности по принятию локальных нормативных 

актов по вопросам касающихся системы оплаты труда. 
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Annotation: The article considers one of the sources of labor law as local 

regulatory acts. The positions of other authors on the research topic are analyzed. It is 

proposed at the legislative level to impose on the employer the obligation to adopt 

local regulations on issues related to the wage system 
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В условиях рыночной экономической системы важность и значимость 

локального регулирования трудовых отношений очевидна. Институт 

заработной платы как один из основных категорий трудового права является на 

протяжении многих лет основным объектом научных исследований.   

Локальный способ регулирования заработной платы вызывает особый 

интерес, так как законодатель ориентируется на его дальнейшее развитие, 

предоставляя работодателю значительной автономии при решении вопросов по 

заработной плате.  



Локальные нормы, принимаются на отдельных предприятиях, в 

организациях, фирмах, общественных организациях и др. и действуют только в 

пределах данной организации [4, с. 185]. 

Можно выделить два основных свойств локальных нормативных актов. 

Первая это, то что, локальные нормативные акты действуют в отношении 

ограниченных кругах лиц в пределах одной организации. Второе то, что они 

носят самостоятельный характер, то есть они могут содержать иные 

собственные нормативные положения по сравнению с действующим 

законодательством.  При этом, нормы локальных нормативных актов, никак не 

должны ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

законодательством. В противном случае, согласно ч.4. ст.8 Трудового Кодекса 

РФ они признаются недействительными и соответственно не подлежат к 

применению. 

Между тем, несмотря на ценность и востребованность регулирования 

трудовых отношений локальным способом, сама конструкция локальных 

нормативных актов, его границы и пределы до конца не сформировались. 

Это, во-первых, создает условия для нарушения трудовых прав 

работников, а во-вторых, ставит вопрос о значимости локальных нормативных 

актов как источника трудового права в целом. 

В настоящее время способ локального регулирования заработной платы 

получило на практике широкое распространение. Основными локальными  

нормативными актами, регулирующими вопросы оплаты труда, могут быть 

следующие локальные акты: штатное расписание, правила внутреннего 

трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о распределении 

стимулирующих выплат, положение о премировании и т.п. 

Но отметим, что некоторая часть вышеуказанных локальных актов не 

являются по трудовому законодательству обязательными к применению. К 

примеру, трудовое законодательство не устанавливает общей обязанности 

работодателя иметь локальные акты, устанавливающие саму систему оплаты 

труда и (или) штатное расписание. Соответственно, их отсутствие  не должно 



быть основанием для привлечения работодателя к ответственности. Но с другой 

стороны, содержания некоторых статей ТК РФ предусматривает об  его 

наличии у каждого работодателя. 

Как пример рассмотрим ст.59 ТК РФ, где указано что, одним из 

обязательных для включения в трудовой договор является трудовая функция 

(работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 

работнику работы). 

Другой пример, согласно ч.1 ст.135 ТК РФ, заработная плата работнику 

устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у 

данного работодателя системами оплаты труда, которые согласно ч.2 ст.135 и 

ст.144 ТК РФ, определяются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами организации в соответствии федеральными  

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Вдобавок некоторые организации (государственные (муниципальные 

учреждения)) при установлении системы заработной платы должны 

руководствоваться еще и нормативными правовыми актами соответствующего 

субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления [1]. 

Отсюда стает вполне логичный вопрос, почему трудовое 

законодательство, предполагая о наличии определенного локального 

нормативного акта у работодателя, не закрепляет прямую обязанность о его 

наличии у каждого работодателя. 

Здесь интересна позиция А. М. Лушникова, который придерживается к 

мнению, что закрепление в трудовом законодательстве перечня обязательных к 

применению работодателем локальных нормативных актов не соответствует 

принципу демократизма. Работодателю должно  быть положено право 

самостоятельно решать круг вопросов, которые должны быть регулированы на 

локальном уровне, за исключением некоторых локальных нормативных актов 



(локальные акты об охране труда, о защите персональных данных работников и 

д.т.) [2]. 

Некоторые авторы полагают, что работодатель как субъект трудовых 

отношений обладая соответствующими правами, должен сам решать вопрос о 

реализации своих прав указанных в ст.22 ТК РФ, а в нашем случае именно по 

принятию локальных нормативных актов [5]. 

Иную позицию придерживает Г.В. Хныкин, где он предполагает о 

целесообразности законодательного закрепления  обязательного перечня 

отдельных локальных актов разрабатываемых на основе централизованных 

норм [3, с. 147]. 

С нашей точки зрения, метод централизованного и индивидуально-

договорного регулирования заработной платы  является недостаточным для 

полной конкретизации всей системы заработной платы работодателя.  

К примеру, такие составные части заработной платы как 

компенсационные и стимулирующие выплаты по смыслу трудового 

законодательства не обязательны для включения в трудовой договор. Но 

некоторые нормы статей Трудового кодекса РФ предполагают их установления 

в локальных нормативных актах организации.   

В связи с чем, полагаем, что государство, обозначая значимость 

локальных нормативных актов  по вопросам оплаты труда, должен закрепить за 

работодателем  соответствующую обязанность о его принятии с соблюдением 

принципа иерархичности. То есть, необходимо определить пределы и границы 

локального нормотворчества, установив соответствующие стандарты, 

позволяющие  оптимизировать сочетания локального и централизованного 

методов регулирования заработной платы.   
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