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ВОПРОС №1
Обязан ли работодатель осуществлять выплату заработной платы в размере не ниже
установленного законом прожиточного минимума?

Какова его ответственность в случае, если размер заработной платы ниже
установленного законом прожиточного минимума?


ОТВЕТ
Да, работодатель обязан выплачивать заработную плату не менее прожиточного
минимума трудоспособного населения, что достигается через установление
государством минимального размера оплаты труда (МРОТ).



Обязанность работодателя выплачивать заработную плату не ниже минимального
размера оплаты труда устанавливается в соответствии со статьей 133 Трудового
кодекса РФ. Той же статьей установлено, что минимальный размер оплаты труда
устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации
федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума
трудоспособного населения. 


Если работодатель выплачивает заработную плату меньше МРОТ, он может понести
административную и материальную ответственность. Административная
ответственность предусмотрена частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ, а материальная –
статьей 236 Трудового кодекса РФ. Обратите внимание: в случае если такая недоплата
до уровня МРОТ длится более трех месяцев и фактическая заработная плата
составляет в два раза меньше установленного государством минимума, то существует
риск привлечения работодателя к уголовной ответственности в соответствии со
статьей 145.1 Уголовного кодекса РФ. Выписки приведены ниже.

ВЫПИСКА
Статья 133. Установление минимального размера оплаты труда



Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей
территории Российской Федерации федеральным законом и не может быть
ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

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.



Статья 236. 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 одной сто пятидесятой
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации 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 указанной денежной компенсации
возникает независимо от наличия вины работодателя.



Кодекс об административных правонарушениях РФ

Статья 5.27. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права (извлечение)

6. 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 десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, – от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических
лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.


Уголовный кодекс РФ

Статья 145.1. 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.

Примечания. 1. 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.

2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частями
первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной
ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного
дела в полном объеме погасило задолженность по выплате заработной платы,
пенсии, стипендии, пособия и иной установленной законом выплате, а также
уплатило проценты (выплатило денежную компенсацию) в порядке,
определяемом законодательством Российской Федерации, и если в его
действиях не содержится иного состава преступления.

ВОПРОС №2
Как учитывать отгулы при расчете среднего заработка?

ОТВЕТ
Часы отгула должны включаться в расчетный период. Пункт 5 Постановления
Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней
заработной платы» содержит в себе исчерпывающий перечень периодов, которые
исключаются из расчетного периода при расчете среднего заработка. Периоды отгулов
в данном перечне не указаны, в связи с чем, полагаем, исключение таких периодов
будет неправомерным.

ВЫПИСКА
Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922

«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» (извлечение)

…

5. При исчислении среднего заработка из расчетного периода исключается время, а
также начисленные за это время суммы, если:

а) за работником сохранялся средний заработок в соответствии с законодательством
Российской Федерации, за исключением перерывов для кормления ребенка,
предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации;

б) работник получал пособие по временной нетрудоспособности или пособие по
беременности и родам;

в) работник не работал в связи с простоем по вине работодателя или по причинам, не
зависящим от работодателя и работника;

г) работник не участвовал в забастовке, но в связи с этой забастовкой не имел
возможности выполнять свою работу;

д) работнику предоставлялись дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода
за детьми-инвалидами и инвалидами с детства;

е) работник в других случаях освобождался от работы с полным или частичным
сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством
Российской Федерации.


ВОПРОС №3
Может ли сотрудник выбрать двойную оплату или дополнительный день отдыха при
обучении в выходной или праздничный день?

ОТВЕТ

Данный вопрос на практике является довольно спорным, поскольку напрямую не
регламентирован законом. Существует позиция, что данное время не следует
оплачивать в повышенном размере, поскольку, находясь на обучении в выходной день,
работник именно обучается, а не выполняет свою трудовую функцию (как предполагает
статья 153 Трудового кодекса РФ). 



Однако, по нашему мнению, в данном случае в целях минимизации возможных рисков
все же рекомендуется применить положение статьи 153 Трудового кодекса РФ по
аналогии с ситуацией работы в выходной день, т. к. обучение работника происходит по
направлению (инициативе) работодателя (то есть работник не может использовать
данное время как время отдыха – по своему усмотрению).

Согласно статье 187 Трудового кодекса РФ при направлении работодателем работника
на обучение с отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и
средняя заработная плата по основному месту работы.



Таким образом, Вы вправе при обучении сотрудника в выходной или праздничный день
произвести оплату этого дня в двойном размере либо по заявлению работника
предоставить ему дополнительный день отдыха.


ВЫПИСКА
Трудовой кодекс РФ



Статья 187. Гарантии и компенсации работникам, направляемым работодателем
на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное
образование, на прохождение независимой оценки квалификации



При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или
дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой
оценки квалификации на соответствие положениям профессионального
стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
(далее – независимая оценка квалификации), с отрывом от работы за ним
сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по
основному месту работы.


ВОПРОС №4
Какую сумму указывать в трудовом договоре или доп. соглашении к нему в следующих
ситуациях:

1) сотрудник был принят на полставки согласно штатному расписанию (0,5 штатной
единицы);

2) сотрудник перешел на сокращенный рабочий день (6 часов)?

Мы должны указывать в вышеуказанных документах сумму согласно штатному
расписанию, т. е. полную ставку, или то, что сотрудник получит?


ОТВЕТ

Штатное расписание является плановым документом и может как предусматривать,
так и не предусматривать размеры должностных окладов и прочих граф в нем. Это
зависит от используемой вами формы (унифицированной Т-3 или собственно
утвержденной). Обычно в штатном расписании указывается сумма, получаемая
работником за выполнение им трудовых обязанностей по количеству штатных единиц
и их занятости (если занятость полная (40 часов), то это 1 штатная единица, если не
полная, то 0,2; 0,5 и т. д.).

В отношении того, как это должно быть указано в трудовом договоре и в штатном
расписании (при частичной занятости), закон прямо ничего не предусматривает.



В первом случае, когда работник принят на полставки, в штатном расписании может
быть указано 0,5 шт. ед. и размер оклада в руб. за данную занятость, равно как и может
быть указано 1 шт. ед. и размер оклада в руб. за данную занятость. Оба случая
законны, однако во втором 0,5 является вакансией, если по факту занято только 0,5, а
не целая штатная единица. 



В трудовом договоре при этом будет указываться размер должностного оклада с
указанием занятости 0,5 и указанием на то, что оплата осуществляется
пропорционально отработанному времени. Например:



«Работодатель устанавливает Работнику оклад в размере ______________ рублей за
полностью отработанный календарный месяц. Оплата труда осуществляется
пропорционально отработанному времени из расчета 20-часовой продолжительности
рабочего времени».



Если в трудовом договоре, приказе о приеме на работу указано, что работник
принимается на 0,5 ставки, логично, что работник за выполнение работы должен
получать сумму меньшую, чем указано в штатном расписании.

По поводу второго случая (с сокращенным рабочим днем) хотим отметить, что если речь
идет именно о сокращенном рабочем дне, то заработная плата таким работникам
выплачивается в полном объеме, а не пропорционально отработанному времени. И в
этом случае в трудовом договоре или письменном соглашении к трудовому договору Вы
указываете полную ставку. Сокращенная продолжительность рабочего времени
устанавливается трудовым законодательством для определенных категорий работников,
например несовершеннолетних, инвалидов 1-й и 2-й групп, работников с вредными или
опасными условиями труда. Также предусмотрена сокращенная продолжительность
рабочего времени для работников определенных профессий, например педагогических
или медицинских работников.



В случае если Вы имели в виду неполный рабочий день, устанавливаемый работнику по
соглашению сторон, то тогда, согласно статье 93 Трудового кодекса РФ, оплата труда
работника производится пропорционально отработанному им времени или в
зависимости от выполненного им объема работ. В этом случае в дополнительном
соглашении об установлении работнику режима неполного рабочего времени Вы
указываете сумму, пропорционально исчисленную за отработанное им время, а не
полную ставку. 



Если сотрудник переходит на другой график работы (30-часовая рабочая неделя,
например), достаточно ли в доп. соглашении указать его новый режим работы без
указания суммы, которую он будет получать? И если нет, и сумму необходимо также
прописывать, то опять же какую? По штатному расписанию или за отработанные часы?


В данном случае здесь также важно учитывать, в связи с чем происходит изменение
продолжительности рабочего времени. Если работнику устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени (например, работник стал инвалидом 2-й группы,
но не имеет противопоказаний к выполнению данной работы), то, поскольку оплата
труда работника не меняется, полагаем, что отражать в дополнительном соглашении
информацию по оплате труда будет не обязательно, так как условия по оплате у него не
будут меняться. Но если Вы продублируете положения трудового договора,
нарушением это не будет. 



Если же Вы по соглашению с работником устанавливаете ему режим неполного
рабочего времени, тогда, полагаем, условие об оплате необходимо будет отразить в
дополнительном соглашении к трудовому договору, с указанием суммы,
пропорционально исчисленной за отработанное время. В противном случае, исходя из
того, что условие об оплате не будет указано в дополнительном соглашении, Вы
должны будете оплачивать такую работу в полном объеме, в соответствии с условиями
трудового договора. 


ВОПРОС №5
1. На какое количество часов работник может привлекаться к работе в выходной день?

2. Будет ли считаться привлечение на более чем 8 часов сверхурочной работой?

3. Как оплачивается сверхурочная работа в выходной день:

– варианты денежной компенсации;

– вариант предоставления времени отдыха?

4. На какое количество часов сверх нормы работник может быть привлечен в выходной день?

5. Если работник был привлечен к сверхурочной работе в пятницу на 4 часа, то на какое количество
часов он может быть привлечен в субботу?

6. Входят ли сверхурочные часы, отработанные в выходной день, в учет нормы
«Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 120
часов в год»?


ОТВЕТ
Трудовым законодательством не установлена минимальная или максимальная

продолжительность работы в выходной день. При соблюдении требований статьи
113 Трудового кодекса РФ Вы вправе привлекать работника для работы в выходной
день на то количество часов, которое необходимо для выполнения работы. Также
обращаем Ваше внимание, что Вы, как работодатель, обязаны вести точный учет
времени, отработанного каждым работником, такие часы надо кодировать кодом
РВ.

ВЫПИСКА
Трудовой кодекс РФ

Статья 113. Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни.
Исключительные случаи привлечения работников к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни



Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.



Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения
заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в
дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных
структурных подразделений, индивидуального предпринимателя.



В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.


В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, приостановка
которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно
действующие организации), работ, вызываемых необходимостью
обслуживания населения, а также неотложных ремонтных и
погрузочно-разгрузочных работ.



Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов,
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при
условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в
возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом
отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.



Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя.


Будет ли считаться привлечение на более чем 8 часов сверхурочной
работой?
Нет, вся работа в выходной день будет считаться именно работой в выходной
день, а не сверхурочной, несмотря на продолжительность такой работы.
Исходя из смысла статей 97, 99 Трудового кодекса РФ, сверхурочной
является работа за пределами продолжительности рабочего времени:
ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени
– сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. Таким
образом, сверхурочная работа имеет место быть только в рабочие дни
работника.

Как оплачивается сверхурочная работа в выходной день (варианты
денежной компенсации; вариант предоставления времени отдыха)?
В предыдущем ответе мы указали, что сверхурочная работа в выходной день
невозможна. Оплата работы в выходной день производится по правилам,
предусмотренным статьей 153 Трудового кодекса РФ, то есть в двойном размере
за каждый час работы в выходной. Также по этому вопросу существует позиция
Конституционного суда РФ, высказанная в Постановлении от 28.06.2018 № 26-П,
согласно которому оплата работы в нерабочий праздничный день должна
производиться исходя из суммы, получаемой с учетом всех компенсационных
выплат, предусмотренных у работодателя за выполнение работником своих
обязанностей при работе в нормальных условиях. Таким образом, для расчета
применяется не только установленный работнику оклад, а все премии, надбавки и
иные стимулирующие выплаты (выдержка из Постановления приводится после
всех ответов на вопросы) при их наличии. Если работник получает только оклад,
то расчет производится из расчета оклада. При этом оплата в повышенном
размере производится за часы, фактически отработанные в выходной или
нерабочий праздничный день.

ВЫПИСКА
Трудовой кодекс РФ

Статья 153. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни



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.




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).



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.


По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.

На какое количество часов сверх нормы работник может быть
привлечен в выходной день?

Как мы уже отмечали, Вы, как работодатель, при наличии согласия
работника вправе привлечь работника к работе в выходной день на любое
количество часов: как больше, так и меньше установленного ему режимом
работы в нормальных условиях. Если продолжительность ежедневной
работы работника 8 часов, Вы можете привлечь его к работе в выходной
день хоть на 1 час, хоть на 5, хоть на 10.

Если работник был привлечен к сверхурочной работе в пятницу на 4 часа, то
на какое количество часов он может быть привлечен в субботу?
В отношении привлечения к сверхурочной работе действует ограничение – не более
4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Однако поскольку работа в
выходной день не является сверхурочной, то в данном случае Вы можете привлекать
работника для работы в выходной день без учета этой нормы, на то время, которое
необходимо для выполнения работы. Однако обращаем Ваше внимание на то, что
при привлечении работника сначала к сверхурочной работе, а затем к работе в
выходной день работник не успевает восстановить силы, на что по смыслу
направлены любые виды отдыха (перерывы для отдыха и питания, междусменный,
еженедельный и прочие). Таким образом, при привлечении работника к работе в
выходной день сразу после сверхурочной работы мы рекомендуем привлекать его к
такой работе в рамках разумного, не нагружая его излишне продолжительной
работой, естественно, если это возможно.

Входят ли сверхурочные часы, отработанные в выходной день, в учет
нормы «Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать
для каждого работника 120 часов в год»?
Отработанные часы в выходной день, независимо от их количества, не являются
сверхурочными, но при этом входят в расчет общей нормы переработки 120 часов в
год.



Работа в выходные и (или) нерабочие праздничные дни, как и сверхурочная работа,
включается в 120 часов, превышение которых по году недопустимо.



Согласно статье 99 Трудового кодекса РФ 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.



Таким образом, все часы, в которые работник привлекается к работе за пределами
установленной для него продолжительности рабочего времени, будь то сверхурочная
работа, работа в выходной день, работа в нерабочий праздничный день, – это часы
«сверх нормы», которые должны быть учтены в 120 часах. Однако при оплате
сверхурочных часов необходимо учитывать, сколько из них Вы уже оплатили в
качестве работы в выходной, и не оплачивать повторно в повышенном размере.


Постановление Конституционного суда РФ от 28.06.2018 № 26-П

«По делу о проверке конституционности части первой статьи 153 Трудового
кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Д.В. Апухтина,
К.К. Багирова и других» (извлечение)

…

Между тем из части первой статьи 153 Трудового кодекса Российской
Федерации, предусматривающей в качестве общего правила оплату за работу в
выходной или нерабочий праздничный день не менее чем в двойном размере,
во взаимосвязи с положениями абзаца второго части второй статьи 22 и
статей 132 и 149 данного Кодекса (тем более принимая во внимание
использование в части третьей его статьи 153 термина «оплата в повышенном
размере» применительно к оплате за часы, фактически отработанные в
выходной или нерабочий праздничный день) однозначно следует, что работа в
выходной или нерабочий праздничный день должна оплачиваться в большем
размере, чем аналогичная работа, произведенная в обычный рабочий день.
Повышение размера оплаты труда в таких случаях призвано компенсировать
увеличенные в связи с осуществлением работы в предназначенное для отдыха
время трудозатраты работника, а потому, будучи гарантией справедливой
оплаты труда в условиях, отклоняющихся от нормальных, должно
распространяться на всех лиц, работающих по трудовому договору,
независимо от установленного для них режима рабочего времени и системы
оплаты труда.


В порядке конкретизации закрепленного в части первой статьи 153 Трудового
кодекса Российской Федерации общего правила применительно к различным –
с точки зрения системы оплаты труда – категориям работников федеральный
законодатель, обеспечивая реализацию конституционного права каждого на
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации (статья 37,
часть 3, Конституции Российской Федерации), предусмотрел для тех из них, кто
получает оклад (должностной оклад), минимально необходимый размер
оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день,
рассчитываемый, во-первых, исходя из установленного работнику оклада
(должностного оклада) и, во-вторых, с учетом того, производилась ли работа в
выходной или нерабочий праздничный день в пределах месячной нормы
рабочего времени либо за ее пределами.



Вводя такое правовое регулирование, федеральный законодатель не мог не
учитывать, что оплата труда работника (заработная плата), как следует из
статьи 129 Трудового кодекса Российской Федерации, наряду с окладом
(должностным окладом) или тарифной ставкой (т. е. фиксированным размером
оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей
(выполнение нормы труда)

определенной сложности) может включать в себя выплаты, которые
призваны компенсировать работнику неблагоприятное воздействие на него
вредных производственных факторов, климатических условий либо
дополнительной нагрузки (трудозатрат) и установление которых обусловлено
наличием оказывающих такого рода воздействие на работника (его здоровье,
работоспособность и пр.) объективных обстоятельств, существующих
независимо от того, в какой день выполняется работа – в будний, выходной
или нерабочий праздничный день (компенсационные выплаты), а также
выплаты, направленные на улучшение результатов труда и, как правило,
связанные с выполнением заранее определенных показателей или условий
(стимулирующие выплаты).

Предусмотренные в рамках конкретной системы оплаты труда
компенсационные и стимулирующие выплаты, применяемые в целях
максимального учета разнообразных факторов, характеризующих содержание,
характер и условия труда, прочие объективные и субъективные параметры
трудовой деятельности, начисляются к окладу (должностному окладу) либо
тарифной ставке работника и являются неотъемлемой частью оплаты его
труда, а следовательно, должны, по смыслу частей первой и второй статьи 135
Трудового кодекса Российской Федерации, учитываться работодателем при
определении заработной платы работника и начисляться за все периоды
работы, включая и выходные и нерабочие праздничные дни, – иное означало
бы произвольное применение действующей в соответствующей организации
системы оплаты труда, а цель установления компенсационных и
стимулирующих выплат не достигалась бы.

Вместе с тем порядок учета выплат, входящих в состав заработной платы, при
исчислении размера оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный
день, если принятая в соответствующей организации система оплаты труда
включает в себя наряду с тарифной частью заработной платы (окладом
(должностным окладом) либо тарифной ставкой) компенсационные и
стимулирующие выплаты, частью первой статьи 153 Трудового кодекса
Российской Федерации непосредственно не определен. Однако при такой
системе оплаты труда тарифная часть в общей сумме заработной платы, как
правило, не является преобладающей и применение одного лишь
гарантированного данной нормой минимума (двойная дневная или часовая
ставка, двойная часть оклада (должностного оклада) за день или час работы
сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх
месячной нормы рабочего времени), без учета компенсационных и
стимулирующих выплат, в тех случаях, когда коллективным договором,
локальным нормативным актом или трудовым договором не предусмотрен
иной, более высокий размер оплаты за работу в выходной или нерабочий
праздничный день, означало бы, вопреки принципу равной оплаты за труд
равной ценности и законодательно закрепленному требованию обеспечения
работникам справедливой заработной платы, что за работу в выходной или
нерабочий праздничный день работник будет получать оплату в меньшем
размере, чем за работу в обычный рабочий день.

3.5. Таким образом, часть первая статьи 153 Трудового кодекса Российской
Федерации, рассматриваемая в системе действующего правового
регулирования, сама по себе не предполагает, что работа в выходной или
нерабочий праздничный день, выполняемая работниками, система оплаты
труда которых наряду с тарифной частью включает компенсационные и
стимулирующие выплаты, будет оплачиваться исходя лишь из одной
составляющей заработной платы – оклада (должностного оклада), а
указанные работники при расчете размера оплаты за выполненную ими
работу в выходной или нерабочий праздничный день могут быть произвольно
лишены права на получение соответствующих дополнительных выплат, что
ведет к недопустимому снижению причитающегося им вознаграждения за
труд по сравнению с оплатой за аналогичную работу, выполняемую в обычный
рабочий день.

БОНУС
В этом сборнике эксперты разобрали только часть сложных вопросов. 

Чтобы Вам учесть в работе все важные аспекты оплаты труда 

Валентина Митрофанова подготовила специальный мастер-класс:


Мастер-класс

11-12 апреля 2019 г.
г. Москва

Валентины Митрофановой и Марии Финатовой

Как оптимизировать фонд оплаты
труда и режимы работы в
сложных ситуациях
1 ДЕНЬ:
Режимы работы: правовые нюансы современных графиков
работы

2 ДЕНЬ:
Суммированный учет рабочего времени: сложные
практические вопросы. Типичные нарушения

Валентина Митрофанова
Самый известный в России эксперт по трудовому праву и профессиональным
стандартам. В HR-отрасли - 15 лет, автор бестселлера «Оформляем кадровые
документы».
Основала две компании, которые успешно работают – Институт профессионального
кадровика (премия «Лучшее для России - 2018» в номинации «Образовательные
услуги»), Компанию «Митрофанова и партнеры» (в 2016 году вошла в список
лучших консалтинговых компаний РФ по версии рейтингового агентства «Эксперт
Ра»).
Валентина Митрофанова ежегодно проводит более 200 тренингов в компаниях –
лидерах энергетической, нефтегазовой, строительной, банковской, IT – отраслей,
семинаров, на которых обучает руководителей бизнеса и топ-менеджмент трудовому
законодательству. Полное резюме Валентины

Мария Финатова
Руководитель департамента трудового права Института профессионального кадровика.
Профессиональный опыт: более 8 лет в трудовом законодательстве.
Является ведущим экспертом по правовым вопросам федеральных печатных изданий,
эксперт телеканалов «Москва24», «ТВЦ», и др.
Является консультантом портала SuperJob, HH.ru и многих других крупнейших
российских и зарубежных компаний.
Мария разработала и ведет более 15 семинаров-практикумов по трудовому праву,
кадровому делопроизводству и трудовым спорам, персональным данным.
Читает выездные семинары в 56 городах России, автор курсов обучения для
начинающих и практикующих кадровиков, соавтор книги бестселлера «Оформляем
кадровые документы» (6 изданий, более 1 500 000 копий).
Полное резюме Марии

Институт профессионального кадровика
Валентины Митрофановой

8-800-775-2955 (бесплатно)
profkadrovik.ru

Институт профессионального кадровика

ЗАПУСТИ СВОЮ КАРЬЕРУ!

ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ:
Часть 1. ОПТИМИЗАЦИЯ ГРАФИКОВ РАБОТЫ — КАК ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ ФОНДА
ОПЛАТЫ ТРУДА, МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ И РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ БИЗНЕСА. КАКИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА НЕСЕТ ГРАМОТНО ВЫБРАННЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ? КАКИЕ РИСКИ НЕСЕТ
НЕКОРРЕКТНО ВЫБРАННЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ?

•
•
•
•
•

Риски при возникновении конфликтов с работниками,
Риски при проведении инспекционных проверок.
«Скрытая сверхурочная работа» как ее выявляют?
Риски признания подделки документов при некорректном табелировании,
Как на практике выявляют противоречия между документами и фактическими часами работы?

Часть 2. ПРОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
•
•
•
•
•

Типичные ошибки, выявляемые на практике. К каким потерям они приводят?
Тонкости прописания начала и окончания рабочего дня. Гибкость в начале и окончании дня;
Тонкости прописания рабочих и выходных дней. Выходные по гибкому графику;
Прописание перерывов и их влияние на норму часов;
Графики работы: нужны ли они? Как минимизировать их оформление?

Часть 3. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ГРАФИКА И РЕЖИМА РАБОТЫ:
•
•
•
•
•

Учет специфики компании;
Отраслевые нормы;
Задачи, которые необходимо решить;
Как можно снять переработки;
Можно ли установить суммированный учет рабочего времени?

Часть 4. ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ
ДИСТАНЦИОННО
Часть 5. ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ
УДАЛЕННО. ГИБКИЙ ГРАФИК РАБОТЫ

Часть 6. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
КОМПАНИИ. ЧТО ТАКОЕ РЕЗЕРВНЫЕ БРИГАДЫ И КАК ИХ СОЗДАВАТЬ?
•
•
•

Преимущества и недостатки формирования резервных бригад.
График работы резервных работников.
Порядок их формирования.

Институт профессионального кадровика
Валентины Митрофановой

8-800-775-2955 (бесплатно)
profkadrovik.ru

Институт профессионального кадровика

ЗАПУСТИ СВОЮ КАРЬЕРУ!

ПРОГРАММА
ВТОРОЙ ДЕНЬ:
1. Анализ основных требований и ограничений законодательства:
• Когда работодатель не может использовать суммированный учет рабочего времени?
• Какие ограничения по продолжительности рабочего дня и времени отдыха необходимо соблюдать?
• Ограничения по продолжительности учетного периода.
2. Система оплаты труда при суммированном учете: как выбрать правильно или
проанализировать ее эффективность?
• Разница в порядке оплаты при окладной системе оплаты труда и иных с правовой точки зрения.
• Анализ типичных нарушений законодательства со стороны работодателей, применяющих
суммированный учет рабочего времени.
• Типичные управленческие ошибки работодателей при выборе системы оплаты труда.
3. Анализ основных возможностей суммированного учета рабочего времени:
• Для каких категорий работников введение суммированного учета является оптимальным?
• Объемы какой переработки могут быть сняты за счет использования суммированного учета рабочего
времени?
• Какие возможности для оптимизации ФОТ дает суммированный учет?
4. Ответы на вопросы участников

Записаться на мастер-класс

Институт профессионального кадровика
Валентины Митрофановой

8-800-775-2955 (бесплатно)
profkadrovik.ru

Институт профессионального кадровика

ЗАПУСТИ СВОЮ КАРЬЕРУ!

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ
30% времени –анализ нормативных актов
20% времени – анализ инспекционной и судебной практики
по вопросам семинара
40% времени – практические кейсы
10% времени - ответы на вопросы участников

КОМУ БУДЕТ ПОЛЕЗЕН СЕМИНАР
• Директоров по персоналу;
• Руководителям кадровых служб,
• Специалистам, отвечающим за оформление кадровых
документов в организации;
• Специалистам отдела труда и заработной платы.

Записаться на мастер-класс
Институт профессионального кадровика
Валентины Митрофановой

8-800-775-2955 (бесплатно)
profkadrovik.ru

