Манейлова О.С. – заведующая отделом
экономической работы и оплаты труда УПО
– правовой инспектор труда Профсоюза

Конституция Российской Федерации
Статья 37
Каждый имеет право на труд в условиях,
отвечающих требованиям безопасности и
гигиены, на вознаграждение за труд без
какой бы то ни было дискриминации и не
ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда, а
также право на защиту от безработицы.
Конституция Российской Федерации имеет высшую
юридическую силу, прямое действие и применяется на
всей территории Российской Федерации.

Статья 15

Основные государственные гарантии
по оплате труда работников включают:
(Статья 130 ТК РФ)

 величина минимального размера оплаты труда в Российской Федерации;
 меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания 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
требований,
установленных
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективными договорами, соглашениями;
 сроки и очередность выплаты заработной платы.
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Оплата по труду:
(Статья 132 ТК РФ)

Заработная плата каждого работника максимальным
размером не ограничивается и зависит от:
 его квалификации,
 сложности выполняемой работы,
 количества и качества затраченного труда.
Запрещается какая бы то ни было дискриминация при
установлении и изменении условий оплаты труда.
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Запрещение дискриминации в сфере труда
Статья 3 ТК РФ

Каждый имеет равные возможности для реализации своих
трудовых прав.
Права и обязанности работодателя
Статья 22 ТК РФ

«Работодатель обязан:
…обеспечивать работникам равную оплату за труд равной
ценности; …»
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Величина
минимального
размера оплаты
труда в
Российской
Федерации

Т Р У Д О В О Й К О Д Е К С РФ
Статья 133. Установление минимального размера
оплаты труда (МРОТ).
Минимальный размер оплаты труда устанавливается
одновременно на всей территории Российской
Федерации и не может быть ниже величины
прожиточного минимума трудоспособного населения
Минимальный размер оплаты труда, применяемый для регулирования оплаты труда и
определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а
также для иных целей обязательного социального страхования

с 1 июля 2016 года МРОТ в РФ 7 500 рублей (Федеральный закон от 02.06.2016 N 164-ФЗ)
с 1 июля 2017 года МРОТ в РФ 7 800 рублей (Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. N 460-ФЗ)
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Минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом, обеспечивается:
 организациями, финансируемыми из федерального бюджета, - за счет средств федерального бюджета,
внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности;
 организациями, финансируемыми из бюджетов субъектов Российской Федерации, - за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, внебюджетных средств, а также средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
 организациями, финансируемыми из местных бюджетов, - за счет средств местных бюджетов,
внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности;
 другими работодателями - за счет собственных средств.
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени
и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера
оплаты труда.
МРОТ применяется для:
•Регулирования оплаты труда.
•Определения минимальных размеров пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам.
•Определения величины налогов, сборов, штрафов и других платежей, которые исчисляются в соответствии
с законодательством Российской Федерации в зависимости от МРОТ.

Проект
Федерального закона Российской Федерации
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума
трудоспособного населения
«Статья 1
Установить минимальный размер оплаты труда:
• с 1 января 2018 года в сумме 9 489 рублей в месяц;
• с 1 января 2019 года и далее ежегодно, с 1 января соответствующего года, минимальный размер
оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал предыдущего года.
В случае, если величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской
Федерации за II квартал предыдущего года ниже величины прожиточного минимума трудоспособного
населения в целом по Российской Федерации за II квартал года, предшествующего предыдущему году,
минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере, установленном с 1
января предыдущего года.».
Статус: Завершение разработки проекта нормативного правового
окончательного варианта текста проекта нормативного правового акта.

акта.

Формирование

Источник:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
http://regulation.gov.ru

ТРУДОВОЙ

КОДЕКС

РФ

Статья 133.1 Установление минимальной заработной платы
(МЗП).
В субъекте РФ региональным соглашением может
устанавливаться размер минимальной заработной платы для
работников, работающих на территории соответствующего
субъекта, за исключением работников организаций,
финансируемых из федерального бюджета.
МЗП в регионе устанавливают региональным соглашением трех сторон (ч.6 ст.133.1 ТК РФ):
● правительства субъекта РФ;
● объединения профсоюзов;
● объединения работодателей.
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Московское трехстороннее соглашение на 2016-2018
годы между Правительством Москвы, московскими
объединениями профсоюзов и московскими
объединениями работодателей
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Пункты 3.1.1. Соглашения
Размер минимальной заработной платы в городе Москве
пересматривается ежеквартально
и устанавливается
в
размере
величины прожиточного минимума
трудоспособного населения города Москвы, утвержденного
постановлением Правительства Москвы.
В случае снижения величины прожиточного минимума
в городе Москве размер минимальной заработной платы
сохраняется на прежнем уровне.
Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы
MEDPROFSOUZ.RU
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Пункт 3.1.2. Соглашения
Размер МЗП устанавливается с первого числа месяца,
следующего за месяцем вступления в силу постановления
Правительства
Москвы,
устанавливающего
величину
прожиточного минимума трудоспособного населения города
Москвы.
Период действия

Сумма (рублей в месяц)

01.10.201718 742
01.07.2017-30.09.2017
17 642
01.10.2016-30.06.2017
17 561
01.01.2016 -30.09.2016
17 300
Прожиточный минимум трудоспособного населения
за 2 кв. 2017г. – 18 742 рубля.
Постановление Правительства Москвы от 12.09.2017 г. № 663-ПП.
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Пункт 3.1.3. Соглашения
Размер минимальной заработной платы в городе Москве не
является ограничением для реализации более высоких
гарантий по оплате труда и включает минимальную сумму
выплат работнику, отработавшему месячную норму рабочего
времени,
установленную
законодательством
Российской
Федерации, и исполнившему свои трудовые обязанности (норма
труда), включающую тарифную ставку (оклад) или оплату труда
по бестарифной системе, а также доплаты, надбавки, премии и
другие выплаты, за исключением выплат производимых в
соответствии со статьями 147, 151, 152, 153, 154 Трудового
кодекса Российской Федерации.
Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы
MEDPROFSOUZ.RU
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 Подписано 08 апреля 2016г.
Председателем Профсоюза работников
здравоохранения г. Москвы Ремизовым
С.В. и руководителем Департамента
здравоохранения г. Москвы Хрипуном
А.И.



Зарегистрировано 12 апреля 2016г. в Департаменте
труда и социальной защиты населения г. Москвы
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Меры,
обеспечивающие
повышение уровня
реального
содержания
заработной платы

Обеспечение повышения уровня
реального содержания заработной платы:
(Статья 134 ТК РФ)

Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной
платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом
потребительских цен на товары и услуги.
Государственные органы, органы местного самоуправления,
государственные и муниципальные учреждения производят
индексацию заработной платы 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.
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004
N 2 (ред. от 24.11.2015) "О применении судами Российской
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации«
(часть 3 пункта 55 ТК РФ)

Начисление процентов в связи с несвоевременной выплатой
заработной платы не исключает права работника на индексацию
сумм задержанной заработной платы в связи с их обесцениванием
вследствие инфляционных процессов.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
ПИСЬМО
от 19 апреля 2010 г. N 1073-6-1
ОБ ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И
ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ
НЕНОРМИРОВАННОГО РАБОЧЕГО ДНЯ
РАБОТНИКАМ С НЕПОЛНЫМ РАБОЧИМ
ВРЕМЕНЕМ
Мнение Роструда

Действующим законодательством порядок индексации
не установлен. Законодатель устанавливает лишь
обязанность работодателя осуществлять индексацию.
В том случае, если в локальных нормативных актах
организации не предусмотрен такой порядок, то,
учитывая, что индексация заработной платы является
обязанностью работодателя, полагаем, необходимо
внести соответствующие изменения (дополнения) в
действующие в организации локальные нормативные
18
акты.

Судебная
практика

В том случае, когда ни коллективным договором, ни
соглашением, ни локальными нормативными актами
организации порядок индексации не установлен, суд
считает возможным обязать работодателя установить
правила индексации
(например, Апелляционное определение Волгоградского
областного суда от 19.07.2012 по делу N 33-6936/2012).
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Ограничение перечня
оснований и размеров
удержаний из
заработной платы по
распоряжению
работодателя, а также
размеров
налогообложения
доходов от заработной
платы

Ограничение удержаний из
заработной платы
(Статья 137,138 ТК РФ)

В вышеуказанных случаях
работодатель вправе принять
решение об удержании из
заработной платы работника
не позднее одного месяца со
дня
окончания
срока,
установленного
для
возвращения
аванса,
погашения задолженности или
неправильно
исчисленных
выплат, и при условии, если
работник
не
оспаривает
оснований
и
размеров
удержания.

для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы;
для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной
командировкой или переводом на другую работу в другую местность, а также в других случаях;
для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных
работнику, в случае признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в
невыполнении норм труда или простое;
при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый
отпуск, за неотработанные дни отпуска.

Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям,
предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части первой статьи
81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 Трудового Кодекса РФ.

Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном
применении трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права), не может быть с него взыскана, за исключением случаев:
если органом по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров признана вина работника в
невыполнении норм труда или простое;

счетной
ошибки;

если заработная плата была излишне
выплачена работнику в связи с его
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неправомерными
действиями,
установленными судом.

Ограничение
оплаты труда в
натуральной
форме

Формы оплаты труда:
(Статья 131 ТК РФ)

Денежная

Неденежная (иные формы)

Выплата заработной платы производится в денежной форме в
валюте Российской Федерации (в рублях).
В соответствии с коллективным договором или трудовым договором
по письменному заявлению работника оплата труда может
производиться и в иных формах, не противоречащих
законодательству Российской Федерации и международным
договорам Российской Федерации. Доля заработной платы,
выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 20
процентов от начисленной месячной заработной платы.
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Формы оплаты труда:
(Статья 131 ТК РФ)

Выплата заработной платы в бонах, купонах, в форме
долговых обязательств, расписок, а также в виде
спиртных напитков, наркотических, ядовитых,
вредных и иных токсических веществ, оружия,
боеприпасов и других предметов, в отношении
которых установлены запреты или ограничения на их
свободный оборот, не допускается.
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Обеспечение получения
работником заработной
платы в случае
прекращения
деятельности
работодателя и его
неплатежеспособности в
соответствии с
федеральными
законами

Удовлетворение требований кредиторов
ликвидируемого юридического лица
(пункт 1 статьи 64 Гражданского кодекса РФ)

При ликвидации юридического лица после погашения текущих расходов, необходимых для
осуществления ликвидации, требования его кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:
в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое
лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации
соответствующих повременных платежей, о компенсации сверх возмещения вреда, причиненного
вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований
безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению
безопасной эксплуатации здания, сооружения;
во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих
или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов
интеллектуальной деятельности;
в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные
фонды;
в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами.
Требования кредиторов о возмещении убытков в виде упущенной выгоды, о взыскании неустойки (штрафа, пени), в
том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей,
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удовлетворяются после удовлетворения требований кредиторов первой, второй, третьей и четвертой очереди.

Очередность удовлетворения требований
кредиторов

(статья 134 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
(ред. от 25.11.2017) «О несостоятельности (банкротстве)»)
2. Требования кредиторов по текущим платежам удовлетворяются в следующей очередности:
в первую очередь удовлетворяются требования по текущим платежам, связанным с судебными расходами по делу о
банкротстве, выплатой вознаграждения арбитражному управляющему, взысканием задолженности по выплате
вознаграждения лицам, исполнявшим обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве, требования по
текущим платежам, связанным с оплатой деятельности лиц, привлечение которых арбитражным управляющим для
исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в соответствии с настоящим Федеральным
законом является обязательным, в том числе с взысканием задолженности по оплате деятельности указанных лиц;
во вторую очередь удовлетворяются требования об оплате труда лиц, работающих или работавших (после даты
принятия заявления о признании должника банкротом) по трудовому договору, требования о выплате выходных
пособий;
в третью очередь удовлетворяются требования об оплате деятельности лиц, привлеченных арбитражным
управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, в том числе о
взыскании задолженности по оплате деятельности этих лиц, за исключением лиц, указанных в абзаце втором
настоящего пункта;
в четвертую очередь удовлетворяются требования по эксплуатационным платежам (коммунальным платежам,
платежам по договорам энергоснабжения и иным аналогичным платежам);
в пятую очередь удовлетворяются требования по иным текущим платежам.
Требования кредиторов по текущим платежам, относящиеся к одной очереди, удовлетворяются в порядке
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календарной очередности.

Мораторий на удовлетворение требований
кредиторов

(статья 95 Федерального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ (ред. от 25.11.2017) «О несостоятельности
(банкротстве)»)

5. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не
распространяется на требования о взыскании задолженности
по заработной плате, выплате вознаграждений авторам
результатов интеллектуальной деятельности, о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью, о выплате компенсации сверх
возмещения вреда.
Морато́рий (лат. moratorium), морато́риум — право на отсрочку платежа
по долговому обязательству, предоставляемое в административном или
судебном порядке (в отличие от договорной отсрочки)
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Очередность списания денежных средств со счета
(пункт 2 статьи 855 Гражданского кодекса РФ)
2. При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему
требований списание денежных средств осуществляется в следующей очередности:
в первую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных
средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также
требований о взыскании алиментов;
во вторую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных
средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими или работавшими
по трудовому договору (контракту), по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной
деятельности;
в третью очередь по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных
средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), поручениям
налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также поручениям органов контроля за уплатой страховых
взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных
фондов;
в четвертую очередь по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных
требований;
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в пятую очередь по другим платежным документам в порядке календарной очередности.

Статьи 353-369

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

Государственный контроль (надзор) за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права
(Статья 353 ТК РФ)

Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, осуществляется федеральной инспекцией
труда в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований по
безопасному ведению работ в отдельных сферах деятельности
осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации
уполномоченными
федеральными
органами
исполнительной власти.
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Ведомственный контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права
(Статья 353.1 ТК РФ)

Ведомственный
контроль
за
соблюдением
трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, в подведомственных организациях
осуществляется федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления в порядке и на
условиях, определяемых законами Российской Федерации и законами
субъектов Российской Федерации.
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Федеральная инспекция по труду
(Статья 354 ТК РФ)
Федеральная инспекция труда - единая централизованная система, состоящая из федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, и его территориальных органов (государственных инспекций труда).
Руководство деятельностью федеральной инспекции труда осуществляет руководитель федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, - главный государственный инспектор труда Российской Федерации, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности Правительством Российской Федерации.
Статья 355 ТК РФ . Принципы деятельности и
основные задачи федеральной инспекции труда

Статья 356 ТК РФ. Основные полномочия
федеральной инспекции труда

Статья 357, 358 ТК РФ. Права и обязанности
государственных инспекторов труда

Статья 359 ТК РФ. Независимость
государственных инспекторов труда

Статья 360 ТК РФ. Порядок организации и
проведения проверок работодателей

Статья 361 ТК РФ. Обжалование решений
государственных инспекторов труда 33

Ответственность
работодателей за
нарушение требований,
установленных трудовым
законодательством и
иными нормативными
правовыми актами,
содержащими нормы
трудового права,
коллективными
договорами, соглашениями

Ответственность за нарушение трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права
(Статья 362 ТК РФ)
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 Трудовым
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
Ответственность за
воспрепятствование
деятельности
государственных
инспекторов труда
(Статья 363 ТК РФ)

Лица, препятствующие осуществлению федерального государственного
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, не исполняющие предъявленные им
предписания, применяющие угрозы насилия или насильственные действия по
отношению к государственным инспекторам труда, членам их семей и их
имуществу, несут ответственность, установленную федеральными законами.

За противоправные действия или бездействие государственные инспекторы труда
несут ответственность, установленную федеральными законами.

Ответственность
государственных
инспекторов труда
(Статья 364 ТК РФ)
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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 одной тысячи до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Повторно: влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статья 5.27. КОАП
Нарушение трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права
Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо
заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые
отношения между работником и работодателем

Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Повторно: влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - дисквалификацию на
срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статья 145.1. УК РФ
Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных
выплат
1. Частичная невыплата свыше трех месяцев 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 ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
одного года, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года,
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.
2. Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат или выплата
заработной платы свыше двух 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 ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия, наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
""Примечание. Под частичной невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат в настоящей
статье понимается осуществление платежа в размере менее половины подлежащей выплате суммы.
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Федеральный закон от 03.07.2016 года № 272-ФЗ
Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, либо
установление заработной платы менее размера, предусмотренного трудовым законодательством влечет
наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб. для должностных
лиц, от 30 тыс. до 50 тыс. руб. – для организаций.(ст. 5.27 КоАП РФ)
Новым законом также изменен размер материальной ответственности работодателя за задержку зарплаты
и иных выплат: он будет обязан выплатить их с уплатой процентов в размере не ниже одной сто
пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Банка России (ранее размер процентов
составлял не ниже одной трехсотой действующей ключевой ставки (ст. 236 ТК РФ).

Установлено, что за разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате
зарплаты и других выплат работник может обратиться в суд в течение года со дня установленного срока
выплаты таких сумм, в том числе если работодатель должен был выплатить их при увольнении этого
работника. До вступления в силу новых правил сохранялся трехмесячный срок, в течение которого
работник сможет обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора (ст. 392 ТК РФ).
Соответствующие иски суды смогут рассматривать по месту жительства работника (ранее, по общему
правилу, иски предъявлялись в суд по месту жительства гражданина-ответчика или по месту нахождения
ответчика-организации (ст. 28 ГПК РФ).
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Сроки и
очередность
выплаты заработной
платы

Порядок выплаты заработной платы:
(часть 2 статьи 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 ТК
РФ для принятия локальных нормативных актов.
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Сроки выплаты заработной платы:
(часть 6 статьи 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.
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Сроки выплаты заработной платы:
(Статья 136 ТК РФ)

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
Сроки расчета при увольнении:
(Статья 140 ТК РФ)

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику
от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день
увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не
позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о
расчете.
В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении,
работодатель обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить не оспариваемую
им сумму.
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Гарантия по оплате труда,
предусмотренная нормами
международного права

Статья 15
Конституции РФ

4. Общепризнанные принципы и
нормы международного права и
международные
договоры
Российской Федерации являются
составной частью ее правовой
системы.
Если международным договором
Российской Федерации установлены
иные правила, чем предусмотренные
законом, то применяются правила
международного договора.

Трудовое законодательство, иные акты, содержащие
нормы трудового права, и нормы международного права
(Статья 10 ТК РФ)

Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации в соответствии
с Конституцией Российской Федерации являются составной
частью правовой системы Российской Федерации.
Если международным договором Российской Федерации
установлены другие правила, чем предусмотренные трудовым
законодательством и иными актами, содержащими нормы
трудового права, применяются правила международного
договора.
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Конвенция N 95 Международной организации труда
"Относительно защиты заработной платы"
(принята в г. Женева 01.07.1949)

Статья 10
1. Заработная плата может явиться объектом ареста или
передачи лишь в такой форме и в таких пределах, которые
предписаны национальным законодательством.
2. Заработная плата должна охраняться против
арестов и передачи в той мере, в которой это считается
необходимым для содержания трудящегося и его семьи.
Дата ратификации на территории РФ: 04 мая 1961 года
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Иные гарантии по оплате труда,
предусмотренные трудовым
законодательством и иными актами,
содержащими нормы трудового права

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
Статья 147 ТК РФ
Оплата труда работников, занятых на работах, с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере.

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, составляет 4%
тарифной ставки установленной для различных видов работ с нормальными условиями
труда. (Постановление Правительства РФ от 20.11.2008 г. № 870)
Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с
учетом мнения представительного органа работников.
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Постановление Правительства Российской
Федерации
от 22.07.2008 года № 554
«О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время»
«…минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов)
составляет 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за
час работы) за каждый час работы в ночное время».

Конкретные размеры устанавливаются коллективным договором, локальным
нормативным актом, с учетом мнения представительного органа работников.

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:
работникам, труд которых оплачивается по
дневным и часовым тарифным ставкам,
не менее чем по
двойным сдельным
расценкам

Ст. 113, 153 ТК РФ, п.
4 Разъяснений Госкомтруда
СССР от 08.08.1966 № 13/П-21

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,
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.

Если работа в выходные или
праздничные
дни
приходится
на ночные часы (с 22 до 6 часов),
то работодателю необходимо будет
оформить и выплатить надбавку
за ночную работу (ст. 154 ТК РФ)
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Оплата сверхурочной работы (ст. 152 ТК РФ)
Первые 2 часа работы

За последующие часы работы

не менее чем в полуторном размере

не менее чем в двойном размере.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не
менее времени, отработанного сверхурочно.
Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами
установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при
суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его письменного согласия в
случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в
течение двух дней подряд и 120 часов в год.
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным
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договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.

Благодарю Вас
за внимание !

ЦЕЛЬ – ДВИЖЕНИЕ – ДИАЛОГ – РЕШЕНИЕ!
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