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§ 1. Понятие оплаты труда и заработной платы

  

Конституция РФ 1993 г. в качестве одного из основных прав и свобод  человека и
гражданина закрепила право на вознаграждение за труд без  какой бы то ни было
дискриминации и не ниже установленного федеральным  законом минимального
размера оплаты труда. Механизм реализации этого  конституционного права закреплен
в Трудовом кодексе РФ через определение  оплаты труда. В соответствии со ст. 129 ТК,
оплата труда — это система  отношений, которые связаны с обеспечением установления
и осуществления  работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с
законами,  иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
 Оплата труда может производиться в различных формах: денежной,  натуральной,
смешанной. Статья 131 ТК РФ предусматривает, что выплата  заработной платы
производится в денежной форме в валюте Российской  Федерации (в рублях).
 В соответствии с коллективным 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 общей суммы заработной платы. При этом выплата 
заработной платы в виде спиртных напитков, наркотических, токсических,  ядовитых и
вредных веществ, оружия, боеприпасов и других предметов, в  отношении которых
установлены запреты или ограничения на их свободный  оборот, не допускается.
 Заработная плата — это вознаграждение за  труд в зависимости от квалификации
работника, сложности, количества,  качества и условий выполняемой работы, а также
выплаты компенсационного и  стимулирующего характера.
 Закрепляя право на оплату труда,  государство устанавливает и определенные
гарантии для реализации этого  права. В систему основных государственных гарантий
по оплате труда  работников включаются:
 • величина минимального размера оплаты труда в Российской Федерации;
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 • величина минимального размера тарифной ставки (оклада) работников организаций
бюджетной сферы 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;
 • государственный надзор и  контроль за полной и своевременной выплатой заработной
платы и  реализацией государственных гарантий по оплате труда;
 •  ответственность работодателей за нарушение требований, установленных  Трудовым
кодексом РФ, законами, иными нормативными правовыми актами,  коллективными
договорами, соглашениями;
 • сроки и очередность  выплаты заработной платы. Минимальный размер оплаты труда
имеет  гарантийный характер, он выступает в качестве социального стандарта и 
устанавливается одновременно на всей территории РФ федеральным законом. В  ст.
133 ТК РФ закреплено, что заработная плата не должна быть ниже  прожиточного
минимума трудоспособного человека. Прожиточный минимум —  это стоимостная оценка
потребительской корзины, а также обязательные  платежи и сборы. Потребительская
корзина включает минимальный набор  продуктов питания, непродовольственных
товаров и услуг, необходимых для  сохранения здоровья человека и обеспечения его
жизнедеятельности. Она  определяется по основным социально-демографическим
группам населения в  целом по России и ее субъектам Правительством РФ и органами 
исполнительной власти субъектов РФ ежеквартально на основании  потребительской
корзины и данных Госкомстата об уровне цен на продукты  питания,
непродовольственные товары и услуги, а также расходов по  обязательным платежам и
сборам. Потребительская корзина и величина  прожиточного минимума рассчитываются
для трех основных  социально-демографических групп населения: трудоспособных
граждан,  пенсионеров, детей. В основу минимального размера заработной платы 
кладется величина прожиточного минимума, установленного для  трудоспособных
граждан.
 Правило, установленное ч. 1 ст. 133 ТК,  будет вводиться специальным федеральным
законом, который должен будет  определить порядок и сроки введения такой
минимальной заработной платы  поэтапно, поскольку сразу во всех отраслях сделать
это одновременно  невозможно в силу экономических причин.
 Право на получение  минимального размера оплаты труда возникает у работника лишь
в том  случае, если он полностью отработал норму рабочего времени и выполнил  нормы
труда (трудовые обязанности). Данное право сохраняется у работника  и в том случае,
если норма рабочего времени и норма труда не выполнены  работником не по его вине.
 Минимальный размер оплаты труда  периодически пересматривается с учетом роста
стоимости жизни, изменения  минимального потребительского бюджета и
социально-экономического  положения России. С 1 мая 2002 г. минимальный размер
оплаты труда  установлен в сумме 450 рублей.
 В минимальный размер оплаты труда  не включаются доплаты и надбавки, премии и
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другие поощрительные выплаты,  а также выплаты за работу в условиях, отклоняющихся
от нормальных, за  работу в особых климатических условиях и на территориях,
подвергшихся  радиоактивному загрязнению, иные компенсационные и социальные
выплаты.  Все перечисленные дополнительные выплаты должны начисляться на сумму
не  менее установленного минимального размера оплаты труда.
 Минимальный размер оплаты труда следует отличать от минимальных тарифных 
ставок, должностных окладов, устанавливаемых в коллективных договорах,  тарифных
соглашениях (отраслевых, межотраслевых, республиканских). Они  всегда выше
минимального размера оплаты труда, определенного федеральным  законом. Однако
минимальные тарифные ставки, должностные оклады имеют  более узкую сферу
распространения, касаясь работников либо одной  отрасли, либо одной профессии,
либо одной организации.
 Обеспечение  повышения уровня реального содержания заработной платы. Одним из 
принципов правового регулирования труда, закрепленных в ст. 2 ТК РФ,  является
право каждого работника на справедливую заработную плату,  обеспечивающую
достойное человека существование для него самого и его  семьи. Статья 134 ТК
развивает и конкретизирует этот принцип. В ней  устанавливается механизм
обеспечения повышения уровня реального  содержания заработной платы. Это должно
достигаться путем индексации  заработной платы в связи с ростом потребительских цен
на товары и  услуги. Индексация призвана полностью или частично возместить
удорожание  товаров и услуг, поддержать покупательскую способность денежных
доходов  и сбережений граждан.
 Порядок индексации зависит от источников  финансирования организаций. Для
бюджетных организаций, т.е.  финансируемых из соответствующих бюджетов, порядок
индексации заработной  платы устанавливается законами и иными нормативными
правовыми актами. В  других организациях (имеющих собственные источники
финансирования)  порядок индексации заработной платы определяется коллективным
договором,  соглашениями или локальным нормативным актом организации.

  

 

  

  

 

  

§ 2. Системы заработной платы

  

Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации,  сложности
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выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и  максимальным
размером не ограничивается.
 Для того чтобы  определить конкретный размер заработной платы того или иного
работника,  необходимо знать, каким образом осуществляется установление заработной 
платы у того работодателя, где он работает.
 Правовое регулирование  заработной платы осуществляется с помощью трех методов:
метода  государственного (централизованного) нормирования заработной платы, 
метода коллективно-договорного (локального) правового регулирования и  метода
индивидуально-договорного регулирования заработной платы. Выбор  того или иного
метода установления систем заработной платы, размеров  тарифных ставок, окладов, а
также различного вида выплат зависит от  источников финансирования организаций.
 Работникам бюджетных  организаций (т.е. финансируемых из бюджета) в соответствии
со ст. 135 ТК  РФ все выплаты устанавливаются законами и иными нормативными
правовыми  актами. Это означает, что здесь применяется метод государственного 
(централизованного) регулирования заработной платы.
 Работникам  организаций со смешанным финансированием (бюджетное
финансирование и  доходы от предпринимательской деятельности) системы заработной
платы,  размеры тарифных ставок, окладов, различного вида выплат устанавливаются 
законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными  договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами организаций.  Это означает, что
правовое регулирование заработной платы в таких  организациях осуществляется при
помощи метода государственного  нормирования к коллективно-договорного метода.
При этом условия оплаты  труда, определенные коллективным договором, соглашениями,
локальными  нормативными актами организации, не могут быть ухудшены по сравнению
с  условиями, установленными Кодексом, законами и иными нормативными  правовыми
актами.
 Работникам всех остальных организаций,  финансируемым за счет доходов от
предпринимательской деятельности,  условия оплаты труда устанавливаются
коллективными договорами,  соглашениями, локальными нормативными актами
организаций, т.е.  применяется коллективно-договорный метод регулирования
заработной платы.  Однако и при этом методе не допускается ухудшать условия оплаты
труда  по сравнению с ТК РФ, законами и иными нормативными актами.
 Условия оплаты труда могут определяться и индивидуальным трудовым  договором, т.
е. возможно использование метода индивидуально-договорного  регулирования
заработной платы. При этом условия оплаты труда,  определенные трудовым договором,
не могут быть ухудшены по сравнению с  установленными кодексом, законами, иными
нормативными правовыми актами,  коллективным договором, соглашениями.
 Заработная плата делится на  две части: основную и дополнительную. В основную
часть заработной платы  входят тарифные ставки, должностные оклады, районные
коэффициенты и  оплата при отклонении от нормальных условий труда. Основная часть 
заработной платы отражает интенсивность, сложность и квалификацию труда и 
условия, в которых он протекает.
 Дополнительная часть заработной  платы состоит из премий, вознаграждения по
итогам работы за год,  различных доплат и надбавок. Она связана с конкретными
результатами  труда отдельного работника или коллектива работников. В соответствии
со  ст. 144 ТК РФ работодатель имеет право устанавливать различные системы 
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премирования, стимулирующих доплат и надбавок с учетом мнения  представительного
органа работников. Указанные системы могут  устанавливаться также коллективным
договором.
 Оплата труда  работников осуществляется, как правило, в соответствии с тарифной 
системой, действующей в организации. Тарифная система представляет собой 
совокупность нормативов, с помощью которых осуществляется  дифференциация
заработной платы работников различных категорий.  Основными элементами тарифной
системы являются: тарифные ставки  (оклады), тарифная сетка и тарифные
коэффициенты.
 Тарифная ставка  (оклад) определяет фиксированный размер оплаты труда работника
за  выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) определенной сложности 
(квалификации) за единицу времени (час, день, месяц), т. е. она содержит  исходные
размеры вознаграждения за выполненную работу с учетом  общественной значимости
затраченного труда, степени его сложности и  интенсивности. Размер тарифных ставок
(окладов) устанавливается  организациями самостоятельно, они закрепляются в
коллективных договорах  или тарифных соглашениях. Исключение сделано для
бюджетных организаций.  Труд работников бюджетных организаций оплачивается на
основе Единой  тарифной сетки (ЕТС), поэтому их тарифные ставки (оклады)
утверждаются в  централизованном порядке.
 По мере увеличения разряда (который  определяет сложность выполняемых работ и
уровень квалификации работника)  тарифные ставки возрастают. Соотношение
тарифных ставок различных  разрядов определяется с помощью тарифной сетки.
Тарифная сетка — это  совокупность тарифных разрядов работ (профессий,
должностей),  определенных в зависимости от сложности работ и квалификационных 
характеристик работников с помощью тарифных коэффициентов. Она включает 
разряды и тарифные коэффициенты, стоящие против каждого разряда, начиная  со
второго. Коэффициент показывает, во сколько раз тарифная ставка  данного разряда
выше тарифной ставки первого разряда. При помощи  тарифной ставки первого разряда
и соответствующих тарифных коэффициентов  определяются размеры тарифных
ставок остальных разрядов.
 Сложность выполняемых работ определяется на основе их тарификации.  Тарификация
работы — это отнесение видов труда к тарифным разрядам или  квалификационным
категориям в зависимости от сложности труда. Тарифный  разряд — величина,
отражающая сложность труда и квалификацию работника.  Квалификационный разряд
— величина, отражающая уровень профессиональной  подготовки работника.
 Тарификация работ и присвоение работникам  тарифных разрядов производятся в
соответствии с Единым  тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих (ЕТКС), а  также Единым квалификационным справочником должностей
руководителей,  специалистов и служащих (ЕКС).
 ЕТКС составлен по видам производств  независимо от отраслевой принадлежности
организации. В нем  устанавливаются требования, которые должны быть выполнены
работником,  претендующим на присвоение определенного разряда. Эти требования 
фиксируются в справочнике путем указания, какими знаниями должен  работник
обладать и какие навыки он должен иметь, чтобы выполнить работы  определенной
сложности.
 Квалификационные требования,  предъявляемые к руководителям, специалистам и
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служащим содержатся в  Едином квалификационном справочнике. В нем даются
характеристики по  каждой должности, которые включают три раздела: “Должностные 
обязанности”, “Должен знать” и “Требования к квалификации по разрядам  оплаты”.
Этот справочник применяется в организациях, находящихся на  бюджетном
финансировании. Для остальных организаций он носит  рекомендательный характер.
 В основе тарифной системы оплата труда  работников организаций, финансируемых из
бюджетов всех уровней, лежит  Единая тарифная сетка по оплате труда работников
бюджетной сферы (ЕТС).  ЕТС была введена Постановлением Правительства РФ от 14
октября 1992 г.  “О дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной
сферы на  основе Единой тарифной сетки”. Она гарантирует оплату труда работников 
бюджетной сферы и состоит из 18 разрядов. Первые восемь разрядов  предназначены
для рабочих бюджетной сферы, хотя руководители вправе  устанавливать оклады
высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и  ответственных работах, в
соответствии с перечнями, утвержденными  министерствами и ведомствами РФ, исходя
из 9 и 10 разрядов, а на особо  важных и на особо ответственных работах — по перечню,
утвержденному  Министерством труда и социального развития РФ, — исходя из 11 и 12 
разрядов ЕТС. Для служащих предназначены 2—18 разряды.
 Первоначальное соотношение между 1 и 18 разрядами было определено как  1:10.
Однако в дальнейшем это соотношение неоднократно менялось. С 1  декабря 2001 г.
установлены тарифные коэффициенты в соотношении 1:4,5.
 Федеральный закон РФ “О тарифной ставке (окладе) первого разряда Единой 
тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы”  от 25
октября 2001 г. увеличил тарифную ставку (оклад) первого разряда  до 450 рублей.
 Действующая в настоящее время единая тарифная сетка  по оплате труда работников
бюджетной сферы утверждена Постановлением  Правительства РФ от 6 ноября 2001 г.
 Тарифная система оплаты труда  работников других организаций может определяться
коллективным  договором, соглашениями с учетом единых тарифно-квалификационных 
справочников и государственных гарантий по оплате труда. Это означает,  что
тарифная система оплаты труда работников соответствующей организации  не должна
понижать уровень государственных гарантий по оплате труда.
 Стимулирующие выплаты призваны учитывать напряженность труда каждого 
отдельного работника, его опыт работы, профессиональное мастерство,  отношение к
труду и другие факторы. К стимулирующим выплатам относятся  различные системы
премирования, а также разнообразные доплаты и  надбавки, установленные сверх
тарифных ставок и окладов.
 Порядок  введения стимулирующих выплат зависит от того, имеет ли организация 
самостоятельные источники финансирования или она финансируется за счет  бюджетов
различных уровней. Если организация имеет собственные источники  финансирования,
работодатель вправе устанавливать различные системы  премирования, а также
стимулирующие доплаты и надбавки с учетом мнения  представительного органа
работников. Данные системы могут  предусматриваться коллективным договором.
 Для организаций,  финансируемых из федерального бюджета, порядок и условия
применения  стимулирующих и компенсационных выплат устанавливаются
Правительством  РФ, в организациях, финансируемых из бюджетов субъекта РФ, —
органами  государственной власти соответствующего субъекта РФ, а в организациях, 
финансируемых из местного бюджета, — органами местного самоуправления.
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Премия — это денежная сумма, которая выплачивается работнику в качестве 
поощрения за достижения в работе. Различают разные виды премий: 1)  премии,
выплачиваемые сверх основного заработка определенному кругу  работников на основе
заранее установленных в положениях о премировании  показателей и условий; 2)
премии, выдаваемые на основе общей оценки  труда работников вне системы оплаты
труда.
 Надбавки должны  стимулировать работников к повышению деловой квалификации и
росту уровня  мастерства. Выплата их, как правило, не связана с возложением на 
работника каких-либо дополнительных трудовых обязанностей, кроме тех,  что
предусмотрены трудовым договором. Надбавки могут устанавливаться за 
профессиональное мастерство, длительный непрерывный стаж, высокую 
квалификацию, выполнение особо важных работ, за классность, за знание 
иностранного языка и др. Особое место занимают надбавки за выслугу лет 
(единовременные или в виде ежемесячных процентных надбавок). Такие  надбавки
установлены работникам территориальных органов министерств,  государственных
комитетов и ведомств РФ, государственным служащим,  судьям и др.
 С помощью доплат компенсируется повышенная  интенсивность труда. С этой целью
предусматриваются доплаты за  совмещение профессий, должностей, за руководство
бригадой и т.д. С их  помощью может также компенсироваться труд в условиях,
отступающих от  нормальных, — за неблагоприятные условия труда, работу в
многосменном  режиме и др.
 Порядок и размеры оплаты труда руководителей  организаций, их заместителей и
главных бухгалтеров определяются в  соответствии со ст. 145 ТК РФ в зависимости от
источника финансирования  организации.
 Оплата труда руководителей организаций, их  заместителей и главных бухгалтеров в
организациях, финансируемых из  федерального бюджета, производится в порядке и
размерах, которые  определяются Правительством Российской Федерации, в
организациях,  финансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации, —
органами  государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации,
а  в организациях, финансируемых из местного бюджета, — органами местного 
самоуправления.
 В соответствии с Положением об условиях оплаты  труда руководителей
государственных предприятий при заключении с ними  трудовых договоров (контрактов)
оплата труда руководителей  государственных предприятий состоит из должностного
оклада и  вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия.
 Размер должностного оклада в указанных пределах  устанавливается с учетом
сложности управления предприятием, его  технической оснащенности и объемов
производства продукции.
 Должностной оклад руководителя государственного предприятия повышается 
одновременно с увеличением тарифных ставок работников данного  предприятия путем
внесения изменений (дополнений) в трудовой договор.
 Вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности 
выплачивается за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия за  вычетом
средств, направленных на потребление. Размер вознаграждения  устанавливается по
нормативу, определяемому как отношение 12 месячных  должностных окладов к сумме
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указанной прибыли за предшествующий  календарный год. Периодичность выплаты
вознаграждения определяется  предприятием самостоятельно.
 Размеры оплаты труда руководителей  иных организаций, их заместителей и главных
бухгалтеров определяются по  соглашению сторон трудового договора.

  

 

  

  

 

  

§ 3. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда

  

Тарифные ставки, оклады рассчитаны на нормальные условия и режим  работы. При
выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от  нормальных, работодатели
должны производить работникам соответствующие  доплаты. Размер и условия выплаты
этих доплат различны в зависимости от  конкретных условий труда: тяжелые, вредные,
опасные работы; работы в  тяжелых климатических условиях; работы с различными
режимами рабочего  времени и т.д. По общему правилу выплаты устанавливаются
работодателем  самостоятельно и фиксируются в коллективных договорах или
положениях об  оплате труда. Вместе с тем размеры этих доплат не могут быть ниже,
чем  это предусмотрено законодательством.
 Оплата труда работников,  занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными  особыми условиями труда в соответствии со ст. 147 ТК РФ
устанавливается в  повышенном размере по сравнению с тарифными ставками
(окладами),  установленными для различных видов работ с нормальными условиями
труда,  но не ниже размеров, установленных законами и иными нормативными 
правовыми актами.
 Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или)  опасными и иными особыми
условиями труда должен определяться  Правительством Российской Федерации с
учетом мнения Российской  трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.  Поскольку в настоящее время такие перечни еще не
разработаны, следует  руководствоваться ранее принятыми нормативными актами.
 Повышение  заработной платы по указанным основаниям производится по результатам 
аттестации рабочих мест. Аттестация производится в соответствии с  Положением о
порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям  труда. При аттестации
рабочего места по условиям труда оценке подлежат  все имеющиеся на рабочем месте
опасные и вредные производственные  факторы (физические, химические,
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биологические), тяжесть и напряженность  труда. Оценка фактического состояния
условий труда на рабочем месте  состоит из оценок: по степени вредности и опасности,
по степени  травмобезопасности; по обеспеченности работников средствами 
индивидуальной защиты; по эффективности этих средств. В случаях, когда 
фактические значения опасных и вредных производственных факторов  превышают
существующие нормы или требования по травмобезопасности и  обеспеченности
работников средствами индивидуальной защиты, не  соответствуют существующим
нормам, условия труда на таком рабочем месте  относятся к вредным и (или) опасным.
 Результаты оценки  фактического состояния условий труда на рабочем месте заносятся
в Карту  аттестации рабочих мест, в которой аттестационной комиссией организации 
даются заключение о результатах аттестации и, в частности, общая оценка  условий
труда на каждом рабочем месте и размер доплаты (в процентах) к  тарифной ставке
работника.
 Конкретные размеры повышенной оплаты —  размер доплаты к тарифной ставке
(окладу) работника — устанавливаются  работодателем по результатам аттестации
рабочих мест с учетом мнения  представительного органа работников либо в
коллективном, трудовом  договоре.
 Оплата труда на работах в местностях с особыми  климатическими условиями
производится в соответствии со ст. 148 ТК РФ в  порядке и размерах, не ниже
установленных законами и иными нормативными  правовыми актами. Под работой в
местностях с особыми климатическими  условиями следует понимать работу в районах
Крайнего Севера и  приравненных к ним местностях, в южных районах Восточной
Сибири,  Дальнего Востока, работу в высокогорных районах, в пустынных, безводных и 
других местностях с неблагоприятными природно-климатическими условиями.
 Оплата труда работников предприятий, учреждений, организаций,  расположенных в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,  осуществляется в порядке,
установленном ст. 315—317 ТК РФ и Законом “О  государственных гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих и  проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях”.  Работникам гарантируется выплата районного
коэффициента и процентной  надбавки к заработной плате.
 Лицам, работающим в районах Крайнего  Севера и приравненных к ним местностях,
устанавливается единый для всех  производственных и непроизводственных отраслей
районный коэффициент к  заработной плате в размере от 1,1 до 2,0. Районный
коэффициент  начисляется к заработной плате без ограничения ее максимального
размера.
 Кроме районных коэффициентов, в районах Крайнего Севера и приравненных к  ним
местностях применяются надбавки за стаж работы в указанных  местностях (надбавки
за выслугу лет). Процентные надбавки к заработной  плате в указанных районах
начисляются ежемесячно с учетом специального  трудового стажа, т.е. стажа работы в
этих регионах. Правила исчисления  трудового стажа для получения процентной
надбавки определяются  Правительством РФ. По общему правилу трудовой стаж
суммируется  независимо от сроков перерыва в работе и оснований прекращения
трудовых  отношений, за исключением увольнения за виновные действия. Таким 
образом, от трудового стажа работы в данных местностях зависит не только  само право
на получение процентной надбавки, но и ее размер. Размер  процентной надбавки к
заработной плате и порядок ее выплаты  устанавливаются федеральным законом.
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Лицам в возрасте до 30 лет  процентная надбавка к заработной плате выплачивается в
полном размере с  первого дня работы в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним  местностях, если они прожили в указанных районах и местностях не менее  пяти
лет.
 Оплата труда при выполнении работ различной квалификации  определяется различно
в зависимости от системы оплаты труда. 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.
 При совмещении профессий (выполнении у одного и того же  работодателя наряду со
своей основной работой, обусловленной трудовым  договором, дополнительной работы
по другой профессии (должности) или при  исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника без  освобождения от своей основной работы, работникам
производится доплата  за совмещение профессий (должностей) или исполнение
обязанностей  временно отсутствующего работника, размеры которой устанавливаются
по  соглашению сторон трудового договора.
 Оплата труда за пределами  нормальной продолжительности рабочего времени зависит
от того,  выполняется ли работа у одного работодателя (сверхурочная работа) или у 
разных (в порядке совместительства). В соответствии со ст. 152 ТК РФ  сверхурочная
работа оплачивается 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 или трудовым договором. По
желанию работника  сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться  предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее
времени,  отработанного сверхурочно. Работа за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени, производимая по совместительству, 
оплачивается в зависимости от проработанного времени или выработки.
 Работа в выходной и 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 ставкам, —  в размере
не менее двойной дневной или часовой ставки;
 •  работникам, получающим месячный оклад, — в размере не менее одинарной  дневной
или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и  нерабочий праздничный
день производилась в пределах месячной нормы  рабочего времени, и в размере не
менее двойной часовой или дневной  ставки сверх оклада, если работа производилась
сверх месячной нормы.
 По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный  день, ему
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае  работа в нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а  день отдыха оплате не
подлежит.
 Оплата труда в выходные и  нерабочие праздничные дни творческих работников
организаций  кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков
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и  иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении произведений, 
профессиональных спортсменов в соответствии с перечнями профессий, 
установленными Правительством Российской Федерации с учетом мнения  Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых  отношений, может
определяться на основании трудового договора,  коллективного договора или
локального нормативного акта организации.
 В соответствии со 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 законами и иными  нормативными правовыми актами.
 Согласно ст. 96 ТК РФ ночным  считается время с 22 до 6 часов. Повышенная оплата
работы в этот период  обеспечивается путем применения доплат к основному заработку
работника  за каждый час такой работы. Поскольку общие нормы о размерах доплат за 
работу в ночное время в законодательстве Российской Федерации  отсутствуют,
должны применяться акты бывшего Союза ССР, которые  предусматривали доплаты в
размере от 15 до 75 % тарифной ставки за  каждый час ночной работы. Так, например,
работникам военизированной,  профессиональной пожарной и сторожевой охраны были
установлены доплаты  за работу в ночное время в размере 35 % часовой тарифной
ставки  (оклада).
 Для отдельных категорий работников бюджетной сферы  размеры доплат за работу в
ночное время предусмотрены российскими  актами. Так, работникам учреждений
здравоохранения и социальной защиты  населения, в т.ч. водителям санитарного
транспорта, предусмотрены  доплаты в размере 50% часовой тарифной ставки (оклада)
за каждый час  работы в ночное время, а медицинскому персоналу, занятому оказанием 
экстренной, скорой, неотложной медицинской помощи, выездному персоналу и 
работникам связи станций отделений скорой и неотложной медицинской  помощи — в
размере 100% часовой тарифной ставки (оклада).
 Конкретные размеры доплат устанавливаются работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников, коллективным, трудовым договором.
 Оплата труда при невыполнении норм труда (должностных обязанностей) в 
соответствии со ст. 155 ТК РФ зависит от наличия или отсутствия вины  работника в
таком невыполнении. При невыполнении норм труда (должностных  обязанностей) по
вине работника оплата нормируемой части заработной  платы производится в
соответствии с объемом выполненной работы.
 При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по вине  работодателя
оплата производится за фактически проработанное время или  выполненную работу, но
не ниже средней заработной платы работника,  рассчитанной за тот же период времени
или за выполненную работу. Вина  работодателя обычно выражается в нарушении его
обязанности по  обеспечению нормальных условий работы для выполнения работником
норм  выработки. В соответствии со ст. 163 ТК РФ к таким условиям относятся: 
исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологической  оснастки и
оборудования; своевременное обеспечение технической и иной  необходимой для
работы документацией; надлежащее качество материалов,  инструментов, иных средств
и предметов, необходимых для выполнения  работы, их своевременное предоставление
работнику; условия труда,  соответствующие требованиям охраны труда и безопасности
производства.
 При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по причинам, не  зависящим
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от работодателя и работника (стихийные бедствия, аварии), за  работником сохраняется
не менее двух третей тарифной ставки (оклада).
 Оплата труда при изготовлении продукции, оказавшейся браком, зависит от  вины
работника и от степени годности выпущенной им продукции. Брак  продукции — это
продукция, изготовленная с нарушением стандартов и  технических условий или с
отступлением от них; недоброкачественные, с  изъяном товары, а также сам изъян,
повреждение в изделии. Забракованная  продукция (товары) может быть совершенно не
пригодной для использования  по ее прямому назначению (полный брак) или не
полностью отвечающей  установленным требованиям, причем исправление ее не только
технически  возможно, но и экономически целесообразно (частичный брак). В 
соответствии со ст. 156 ТК РФ брак не по вине работника оплачивается  наравне с
годными изделиями. Полный брак по вине работника оплате не  подлежит. Частичный
брак по вине работника оплачивается по пониженным  расценкам в зависимости от
степени годности продукции. Кроме того,  работник в этих случаях может быть на
основании ст. 238 ТК РФ привлечен к  материальной ответственности за ущерб,
причиненный работодателю.
 Порядок оплаты времени простоя, т.е. вынужденной приостановки работы, в 
соответствии со ст. 157 ТК РФ зависит от вины работника или работодателя  и от того,
предупредил ли работник в письменной форме работодателя (его  представителей) о
начале простоя.
 Если работник своевременно в  письменной форме предупредил о начале простоя,
время простоя  оплачивается: в размере не менее двух третей средней заработной
платы,  если простой произошел по вине работодателя, и не менее двух третей 
тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада), если простой  произошел
по причинам, не зависящим от работодателя и работника. Время  простоя по вине
работника и простоя, о котором работник своевременно не  предупредил
представителей работодателя, оплате не подлежит.
 Частным случаем простоя является вынужденная приостановка работы в связи  с
проведением забастовки. В этом случае работодатель вправе не  выплачивать
работникам заработную плату за время участия в забастовке. В  то же время
работникам, не участвовавшим в забастовке, но в связи с ней  не имевшим возможности
выполнять свою работу, производится оплата  простоя не по вине работника в порядке и
размерах, предусмотренных  законодательством, причем предупреждать работодателя
о начале простоя в  данном случае необязательно.
 Работники имеют право на труд в  условиях, соответствующих требованиям охраны
труда. Каждый работник  имеет право на отказ от выполнения работ в случае
возникновения  опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований 
охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными  законами, до
устранения такой опасности. При отказе работника от  выполнения работ в случае
возникновения опасности для его жизни и  здоровья, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами,  работодатель обязан предоставить
работнику другую работу на время  устранения такой опасности. В случае, если
предоставление другой работы  по объективным причинам невозможно, время простоя
работника до  устранения опасности для его жизни и здоровья оплачивается
работодателем  в соответствии с законодательством Российской Федерации, то есть не 
менее двух третей тарифной ставки (оклада).
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 В соответствии со ст.  158 ТК РФ в коллективном или трудовом договоре может быть
предусмотрено  сохранение за работником его прежней заработной платы на период
освоения  нового производства (продукции), В данном случае работнику может 
производиться доплата до его среднего заработка.
 Трудовой кодекс  предусматривает единый порядок исчисления средней заработной
платы для  всех случаев ее исчисления. В соответствии со ст. 139 ТК РФ для расчета 
средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой оплаты  труда
виды выплат, применяемые в соответствующей организации независимо  от источников
этих выплат. При любом режиме работы расчет средней  заработной платы работника
производится исходя из фактически начисленной  ему заработной платы и фактически
отработанного им времени за 12  месяцев, предшествующих моменту выплаты.
 Средний дневной заработок  для оплаты отпусков и выплаты компенсации за
неиспользованные отпуска  исчисляется за последние три календарных месяца путем
деления суммы  начисленной заработной платы на 3 и на 29,6 (среднемесячное число 
календарных дней). Средний дневной заработок для оплаты отпусков,  предоставляемых
в рабочих днях, а также для выплаты компенсации за  неиспользованные отпуска
определяется путем деления суммы начисленной  заработной платы на количество
рабочих дней по календарю шестидневной  рабочей недели.
 В коллективном договоре организации могут быть  предусмотрены и иные периоды для
расчета средней заработной платы, если  это не ухудшает положение работников.
Особенности порядка исчисления  средней заработной платы могут быть определены
Правительством Российской  Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней
комиссии по  регулированию социально-трудовых отношений.

  

 

  

  

 

  

§ 4. Правовая охрана заработной платы

  

Трудовое законодательство охраняет право работников на получение  причитающейся
им заработной платы, устанавливая правила и сроки ее  выплаты, ответственность за
нарушение сроков выплаты заработной платы, а  также ограничивая возможность и
размеры удержаний из заработной платы.
 Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Ст. 136 ТК РФ  предусматривает,
что при выплате заработной платы работодатель обязан в  письменной форме извещать
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каждого работника о составных частях  заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период, размерах и  основаниях произведенных удержаний, а также
об общей денежной сумме,  подлежащей выплате. Все эти сведения должны быть
указаны в расчетном  листке, форма которого утверждается работодателем с учетом
мнения  представительного органа работников.
 Заработная плата  выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им
работы либо  перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, 
определенных коллективным или трудовым договором. Также в договорном  порядке
определяются место и сроки выплаты заработной платы в неденежной  форме.
 Заработная плата выплачивается непосредственно работнику,  за исключением
случаев, когда иной способ выплаты предусматривается  законом или трудовым
договором.
 Работодатель должен выплачивать  заработную плату не реже чем каждые полмесяца
в день, установленный  правилами внутреннего трудового распорядка организации,
коллективным или  трудовым договором. 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 три дня до его начала.
 При  прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся  работнику от
работодателя, в соответствии со ст. 140 ТК РФ должна  производиться 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
срок выплатить  не оспариваемую им сумму.
 Заработная плата, не полученная ко дню  смерти работника, выдается членам его семьи
или лицу, находившемуся на  иждивении умершего на день его смерти. Выдача
заработной платы  производится не позднее недельного срока со дня подачи
работодателю  соответствующих документов.
 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 Трудовым кодексом РФ и иными  федеральными законами. Так, ст.
145.1 Уголовного кодекса Российской  Федерации установлена ответственность за
невыплату заработной платы  свыше двух месяцев.
 В соответствии со ст. 142 ТК РФ 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. При этом не
допускается  приостановка работы: в периоды введения военного, чрезвычайного 
положения или особых мер в соответствии с законодательством о  чрезвычайном
положении; в органах и организациях Вооруженных Сил  Российской Федерации, других
военных, военизированных и иных  формированиях и организациях, ведающих
вопросами обеспечения обороны  страны и безопасности государства,
аварийно-спасательных,  поисково-спасательных, противопожарных работ, работ по
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предупреждению  или ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в 
правоохранительных органах; государственными служащими; в организациях, 
непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств,  оборудования; в
организациях, связанных с обеспечением жизнедеятельности  населения
(энергообеспечение, отопление и теплоснабжение,  водоснабжение, газоснабжение,
связь, станции скорой и неотложной  медицинской помощи).
 Ограничение удержаний и размера удержаний из  заработной платы. Удержания из
заработной платы работника могут  производиться только в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ и  иными федеральными законами. Так, в соответствии со ст.
137 ТК РФ  удержания из заработной платы работника для погашения его
задолженности  работодателю могут производиться в следующих случаях:
 • 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  работу в другую
местность;
 • 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  увольнение производится по основаниям, не
связанным с виновным  поведением работника.
 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.
 Заработная  плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном 
применении законов или иных нормативных правовых актов), не может быть с  него
взыскана, за исключением случаев счетной ошибки или если органом  по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров признана вина работника в  невыполнении норм труда
или простое, а также если заработная плата была  излишне выплачена работнику в
связи с его неправомерными действиями,  установленными судом.
 Статья 138 ТК РФ предусматривает, что общий  размер всех удержаний при каждой
выплате заработной платы не может  превышать 20 процентов, а в случаях,
предусмотренных федеральными  законами, — 50 процентов заработной платы,
причитающейся работнику. При  удержании из заработной платы по нескольким
исполнительным документам за  работником во всяком случае должно быть сохранено
50 процентов  заработной платы.
 Указанные ограничения не распространяются на  удержания из заработной платы при
отбывании исправительных работ,  взыскании алиментов на несовершеннолетних детей,
возмещении вреда,  причиненного работодателем здоровью работника, возмещении
вреда лицам,  понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба, 
причиненного преступлением. Размер удержаний из заработной платы в этих  случаях
не может превышать 70 процентов. Не допускаются удержания из  выплат, на которые в
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соответствии с федеральным законом не обращается  взыскание.

  

  

Контрольные вопросы и задания

  

1. Дайте определение понятия оплаты труда и заработной платы.
 2. Назовите и раскройте содержание методов регулирования оплаты труда 
(государственное нормирование, договорное регулирование).
 3. Что такое минимум оплаты труда, кто его устанавливает?
 4. Назовите формы и системы оплаты труда.
 5. Что такое “тарифная система оплаты труда”, “тарифная сетка”, “тарифная ставка” ?
 6. В чем заключаются особенности Единой тарифной сетки по оплате труда работников
бюджетной сферы ?
 7. Какие существуют доплаты и надбавки к тарифным ставкам и окладам ? 
 8. Каким образом происходит оплата труда работников при условиях, отклоняющихся от
нормальных?
 9. Каков порядок исчисления среднего заработка?
 10. Каковы основания, порядок и размеры удержаний из заработной платы ?
 11. Раскройте порядок начисления и сроки выплаты заработной платы.
 12. Какова ответственность работодателя за несвоевременную выплату заработной
платы?
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