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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
(оплата труда работника)
(ст. 129, 132 ТК РФ)

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ЗА ТРУД

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ
ВЫПЛАТЫ

СТИМУЛИРУЮЩИЕ
ВЫПЛАТЫ

Заработная плата:
понятие и структура
(ст. 129 ТК РФ)

Зависит от квалификации работника, сложности
и условий выполняемой работы, количества и
качества затраченного труда и максимальным
размером не ограничивается, за искл. случаев,
предусмотренных ТК РФ.
Доплаты, надбавки компенсационного характера
(за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных; работу в особых климатических
условиях и на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению) и иные выплаты
компенсационного характера
Доплаты, надбавки стимулирующего характера,
премии и иные поощрительные выплаты

Установление заработной платы (ст.129, 135 ТК РФ)
• Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором
в соответствии с действующими у данного работодателя
системами оплаты труда.
• Системы оплаты труда,
• включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных
окладов),
• доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,
• системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы
премирования,
• устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.

Установление заработной платы (ст.129, 135 ТК РФ)
• Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты
труда, принимаются работодателем с учетом мнения
представительного органа работников.

• Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не
могут быть ухудшены по сравнению с установленными
трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами.
• Условия оплаты труда, определенные коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, не могут быть
ухудшены по сравнению с установленными трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.

Системы оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений (ст.144 ТК РФ)
• Системы оплаты труда (в том числе тарифные системы оплаты труда)
работников государственных и муниципальных учреждений
устанавливаются:
• в федеральных государственных учреждениях - коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
• в государственных учреждениях субъектов Российской Федерации коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации;
• в муниципальных учреждениях - коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления.

Системы оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений (ст.144 ТК РФ)
• Правительство Российской Федерации может устанавливать базовые
оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной
платы по профессиональным квалификационным группам.
• Заработная плата работников государственных и муниципальных
учреждений не может быть ниже установленных Правительством
Российской Федерации базовых окладов (базовых должностных
окладов), базовых ставок заработной платы соответствующих
профессиональных квалификационных групп.
• Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки
заработной платы, установленные Правительством Российской
Федерации, обеспечиваются:
• федеральными государственными учреждениями - за счет средств
федерального бюджета;
• государственными учреждениями субъектов Российской Федерации - за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;
• муниципальными учреждениями - за счет средств местных бюджетов.

Системы оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений (ст.144 ТК РФ)
• Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений устанавливаются с учетом единого тарифноквалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого
квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих или профессиональных стандартов, а также с
учетом государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений (часть третья статьи 135 настоящего Кодекса) и
мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и
объединений работодателей.
• Профессиональные квалификационные группы - группы профессий
рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы
деятельности на основе требований к уровню квалификации, которые
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной
деятельности.
• Профессиональные квалификационные группы и критерии отнесения
профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным
квалификационным группам утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере труда.

Установление заработной платы (ст.129, 135 ТК РФ)
• Для работников государственных и муниципальных учреждений
РТК по регулированию социально-трудовых отношений ежегодно
разрабатывает единые рекомендации по установлению на
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты
труда работников государственных и муниципальных учреждений
• "Единые рекомендации по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплаты труда
работников государственных и муниципальных учреждений
на 2019 год"
• (утв. решением Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2018,
протокол N 12)
•

Основные государственные гарантии по оплате труда
(ст. 130 ТК РФ)
величина минимального размера
меры, обеспечивающие повышение
оплаты труда в Российской
уровня реального содержания
Федерации
заработной платы
ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы по
распоряжению работодателя, а также размеров налогообложения доходов от
заработной платы
ограничение
оплаты труда в
натуральной
форме

обеспечение получения работником заработной платы в
случае прекращения деятельности работодателя и его
неплатежеспособности в соответствии с федеральными
законами

федеральный государственный надзор за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, включающий в себя проведение проверок полноты и
своевременности выплаты заработной платы и реализации государственных
гарантий по оплате труда
ответственность работодателей за нарушение
сроки и
требований, установленных трудовым
очередность
законодательством и иными нормативными правовыми
выплаты
актами, содержащими нормы трудового права,
заработной платы
коллективными договорами, соглашениями

Обеспечение повышения уровня реального
содержания заработной платы
(ст. 134 ТК РФ)
• государственные
органы
• органы местного
самоуправления
• государственные и
муниципальные
учреждения

индексация заработной
платы в связи с ростом
потребительских цен на
товары и услуги

• в порядке, установленном трудовым
законодательством и иными
нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права

• другие
работодатели

• в порядке, установленном
коллективным договором,
соглашениями, локальными
нормативными актами

Ответственность работодателей за нарушение требований, установленных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективными договорами,
соглашениями
Статья 362 ТК РФ. Ответственность за нарушение трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Руководители и иные должностные лица организаций, а также работодатели физические лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, несут
ответственность в случаях и порядке, которые установлены настоящим Кодексом и
иными федеральными законами.
Статья 419 ТК РФ. Виды ответственности за нарушение трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права
Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными
федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном
федеральными законами.

Ответственность работодателей за нарушение требований, установленных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективными договорами,
соглашениями
Статья 142 ТК РФ. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты
заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику
Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке представители
работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие
нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с настоящим Кодексом и
иными федеральными законами.
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право,
известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до
выплаты задержанной суммы за рядом исключений.
В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время
отсутствовать на рабочем месте.
Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период
приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня
после получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести
выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу.

Ответственность работодателей за нарушение требований, установленных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективными договорами,
соглашениями
Статья 236 ТК РФ. Материальная ответственность работодателя за задержку
выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику
При нарушении работодателем
установленного срока соответственно
выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и (или)
других выплат, причитающихся
работнику, работодатель обязан
выплатить их с уплатой процентов
(денежной компенсации) в размере не
ниже 1/150 действующей в это время
ключевой ставки ЦБ РФ от не
выплаченных в срок сумм за каждый
день задержки, начиная со следующего
дня после установленного срока
выплаты по день фактического
расчета включительно.

При неполной выплате в установленный
срок заработной платы и (или) других
выплат, причитающихся работнику, размер
процентов (денежной компенсации)
исчисляется из фактически не
выплаченных в срок сумм.
Размер выплачиваемой работнику денежной
компенсации может быть повышен
коллективным договором, локальным
нормативным актом или трудовым
договором.

Обязанность по выплате денежной
компенсации возникает независимо от
наличия вины работодателя.

Ответственность работодателей за нарушение требований, установленных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективными договорами,
соглашениями
Статья 5.27 КоАП. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права
Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от 1 000 до 5 000 рублей;
на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 рублей.

Совершение административного правонарушения лицом, ранее подвергнутым
административному наказанию за аналогичное административное правонарушение
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
10 000 до 20 000 рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет;
на юридических лиц - от 50 000 до 70 000 рублей.

Ответственность работодателей за нарушение требований, установленных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективными договорами,
соглашениями
Статья 5.27 КоАП. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права
Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других
выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в
размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц –
от 30 000 до 50 000 рублей.
Совершение административного правонарушения лицом, ранее подвергнутым
административному наказанию за аналогичное правонарушение, если эти действия
не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
20 000 до 30 000 рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет; на
юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.

Ответственность работодателей за нарушение требований, установленных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективными договорами,
соглашениями
Статья 145.1 УК РФ. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий
и иных выплат

1. Частичная невыплата свыше 3месяцев заработной платы, пенсий, стипендий,
пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или
иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем физическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного
обособленного структурного подразделения организации, - наказывается
штрафом в размере до 120 000 рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 1 года, либо лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до 1 года, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы
на срок до 1года.

Ответственность работодателей за нарушение требований, установленных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективными договорами,
соглашениями
Статья 145.1 УК РФ. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий
и иных выплат

2. Полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы, пенсий, стипендий,
пособий и иных установленных законом выплат или выплата заработной платы свыше
2 месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда, совершенные из корыстной или иной личной
заинтересованности руководителем организации, работодателем - физическим лицом,
руководителем филиала, представительства или иного обособленного структурного
подразделения организации, - наказывается штрафом в размере от 100 000 до 500 000
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 3 лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Ответственность работодателей за нарушение требований, установленных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективными договорами,
соглашениями
Статья 145.1 УК РФ. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий
и иных выплат

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они
повлекли тяжкие последствия, наказываются штрафом в размере от 200 000 до 500 000 рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет либо
лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без
такового.

Порядок, место и сроки выплаты заработной платы
(статья 136 ТК РФ)
Заработная плата выплачивается не реже
чем каждые полмесяца.
Конкретная дата выплаты заработной
платы устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором или
трудовым договором не позднее 15
календарных дней со дня окончания
периода, за который она начислена.
Для отдельных категорий работников
федеральным законом могут быть
установлены иные сроки выплаты
заработной платы.
При совпадении дня выплаты с
выходным или нерабочим
праздничным днем выплата заработной
платы производится накануне этого дня.
Оплата отпуска производится не позднее
чем за 3 дня до его начала.

Заработная плата выплачивается
работнику, как правило, в месте
выполнения им работы либо переводится
в кредитную организацию, указанную в
заявлении работника, на условиях,
определенных коллективным договором
или трудовым договором.
Работник вправе заменить кредитную
организацию, в которую должна быть
переведена заработная плата, сообщив в
письменной форме работодателю об
изменении реквизитов для перевода
заработной платы не позднее чем за 5
рабочих дней до дня выплаты заработной
платы.
Заработная плата выплачивается
непосредственно работнику, за
исключением случаев, когда иной способ
выплаты предусматривается федеральным
законом или трудовым договором

Порядок, место и сроки выплаты заработной платы
(статья 136 ТК РФ)
При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной
форме каждого работника:
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372
настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов.

Оплата труда в особых условиях
(ст. 146 ТК РФ)
Оплата труда работников, занятых
на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда
(ст. 147 ТК РФ)
Устанавливается в повышенном размере
Минимальный размер повышения оплаты
труда составляет 4 % тарифной ставки
(оклада), установленной для различных
видов работ с нормальными условиями
труда.
Конкретные размеры повышения оплаты
труда устанавливаются работодателем с
учетом мнения представительного органа
работников в порядке, установленном
статьей 372 настоящего Кодекса для
принятия локальных нормативных актов,
либо коллективным договором, трудовым
договором.

Оплата труда на работах в
местностях с особыми
климатическими условиями
(ст. 148 ТК РФ)

• Производится в
повышенном размере
• в порядке и размерах не
ниже установленных
трудовым
законодательством и
иными нормативными
правовыми актами,
содержащими нормы
трудового права.

Оплата труда в других случаях выполнения работ
в условиях, отклоняющихся от нормальных
(ст. 149 ТК РФ)
Выполнение работ
различной
квалификации
Совмещение профессий
(должностей)

Сверхурочная работа

Работа в ночное время
Работа в выходные и
нерабочие праздничные
дни

• Работнику производятся соответствующие
выплаты, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными
актами, трудовым договором.
• Размеры выплат, установленные
коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами,
трудовым договором, не могут быть ниже
установленных трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.

Оплата труда в других случаях выполнения работ
в условиях, отклоняющихся от нормальных
(ст. 149 ТК РФ)
Выполнение работ
различной квалификации
(ст. 150 ТК РФ)
 При выполнении работником с повременной
оплатой труда работ различной
квалификации его труд оплачивается по
работе более высокой квалификации.
 При выполнении работником со сдельной
оплатой труда работ различной
квалификации его труд оплачивается по
расценкам выполняемой им работы.
 В случаях, когда с учетом характера
производства работникам со сдельной оплатой
труда поручается выполнение работ,
тарифицируемых ниже присвоенных им
разрядов, работодатель обязан выплатить им
межразрядную разницу.

Оплата труда в других случаях выполнения работ
в условиях, отклоняющихся от нормальных
(ст. 149 ТК РФ)

Оплата труда при
совмещении профессий
(должностей), расширении
зон обслуживания,
увеличении объема работы
или исполнении
обязанностей временно
отсутствующего работника
без освобождения от
работы, определенной
трудовым договором
(ст. 151 ТК РФ)

 Работнику производится доплата.
 Размер доплаты устанавливается по
соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и
(или) объема дополнительной работы
(статья 60.2 ТК РФ).

Оплата труда в других случаях выполнения работ
в условиях, отклоняющихся от нормальных
(ст. 149 ТК РФ)
Оплата сверхурочной работы
(ст. 152 ТК РФ)

 Работа, произведенная сверх нормы
рабочего времени в выходные и нерабочие
праздничные дни и оплаченная в
повышенном размере либо
компенсированная предоставлением
другого дня отдыха в соответствии со
статьей 153 настоящего Кодекса, не
учитывается при определении
продолжительности сверхурочной работы,
подлежащей оплате в повышенном размере
в соответствии с частью первой настоящей
статьи.

 За первые два часа работы не менее
чем в полуторном размере,
за последующие часы - не менее чем в
двойном размере.
 Конкретные размеры оплаты за
сверхурочную работу могут
определяться коллективным договором,
локальным нормативным актом или
трудовым договором.
 По желанию работника сверхурочная
работа вместо повышенной оплаты
может компенсироваться
предоставлением дополнительного
времени отдыха, но не менее времени,
отработанного сверхурочно.

Оплата труда в других случаях выполнения работ
в условиях, отклоняющихся от нормальных
(ст. 149 ТК РФ)
Оплата труда в
выходные и нерабочие
праздничные дни
(ст. 153 ТК РФ)

 Работа в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается не менее чем в двойном размере:
 сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным
расценкам;
 работникам, труд которых оплачивается по дневным и
часовым тарифным ставкам, - в размере не менее двойной
дневной или часовой тарифной ставки;
 работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в
размере не менее одинарной дневной или часовой ставки
(части оклада (должностного оклада) за день или час
работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в
выходной или нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не
менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада
(должностного оклада) за день или час работы) сверх
оклада (должностного оклада), если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени.

Оплата труда в других случаях выполнения работ
в условиях, отклоняющихся от нормальных
(ст. 149 ТК РФ)
Оплата труда в
выходные и нерабочие
праздничные дни
(ст. 153 ТК РФ)

 Конкретные размеры оплаты за работу в выходной
или нерабочий праздничный день могут
устанавливаться коллективным договором,
локальным нормативным актом, принимаемым с
учетом мнения представительного органа
работников, трудовым договором.
 Оплата в повышенном размере производится всем
работникам за часы, фактически отработанные в
выходной или нерабочий праздничный день.
Если на выходной или нерабочий праздничный день
приходится часть рабочего дня (смены), в
повышенном размере оплачиваются часы,
фактически отработанные в выходной или
нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24
часов).

Оплата труда в других случаях выполнения работ
в условиях, отклоняющихся от нормальных
(ст. 149 ТК РФ)
Оплата труда в выходные и
нерабочие праздничные дни
(ст. 153 ТК РФ)

 По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день,
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а
день отдыха оплате не подлежит.
 Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни творческих работников
средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных
коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц,
участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в
соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, может
определяться на основании коллективного договора, локального нормативного акта,
трудового договора.

Постановление Конституционного Суда РФ
от 28.06.2018 N 26-П
постановил:
1. … установление для получающих оклад (должностной оклад) работников,
привлекавшихся к работе в выходные и (или) нерабочие праздничные дни
сверх месячной нормы рабочего времени, если эта работа не компенсировалась
предоставлением им другого дня отдыха, оплаты за работу в выходной и
(или) нерабочий праздничный день, включающей наряду с тарифной
частью заработной платы, исчисленной в размере не менее двойной
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день
или час работы), все компенсационные и стимулирующие выплаты,
предусмотренные установленной для них системой оплаты труда.
Письмо Минтруда от 29.10.2018 №14-2/ООГ-8616
Письмо Минтруда от 26.10.2018 №14-2/ООГ-8551
Письмо Минтруда от 02.11.2018 №14-1/В-872

Оплата труда в других случаях выполнения работ
в условиях, отклоняющихся от нормальных
(ст. 149 ТК РФ)
Оплата труда в
ночное время
(ст. 154 ТК РФ)

 Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по
сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров,
установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
 Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время
устанавливаются Правительством Российской Федерации с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений (Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 №554 «О
минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время»)
 Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время
устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом,
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников,
трудовым договором.

