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7 декабря 2017 года 
Конституционный суд РФ 
поставил точку в давнем 
конфликте, постановив, 
что надбавки за работу 
в особых климатических 

условиях не включаются 
в состав минимального 
размера оплаты труда, а 
начисляются сверх МРОТ. 
Принятию этого решения 
предшествовала длитель-

ная и весьма ожесточенная 
дискуссия, в которой сто-
роны четко разделились на 
два лагеря: за включение 
надбавок в МРОТ (прави-
тельство, Минюст, Верхов-

ный суд) и за начисление их 
сверх МРОТ (Генпрокурату-
ра, профсоюзы).   

Продолжение читайте 
на стр. 4-5.

УвАжАемые мУжчины, 
зАщитники ОтечествА, 

пОздрАвляю вАс с 23 ФеврАля!

Этот праздник олицетворяет для многих поколений 
россиян силу и мощь российской державы, любовь и 
преданность своей Отчизне, способность заботиться 
и защищать свою семью!

наша общая задача сегодня – сохранить 
многовековые традиции, приумножить силу и 
могущество страны, привить младшему поколению 
интерес к истории и развитию россии. 

крепкого вам здоровья, счастья, достижения 
поставленных целей, пожелания успехов в 
профессиональной и общественной деятельности, 
хорошего настроения и неиссякаемой энергии!

Председатель Федерации профсоюзов Амурской области 
А. Г. Суворов. 
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За ПьянСтвО на РаБОте 
Будут увОльнять

законопроект о праве работодателей отправлять 
своих работников на тестирование на алкоголь или 
наркотики внесен в среду, 10 января, на рассмотрение 
Госдумы. в случае отказа пройти освидетельствование 
сотрудники могут быть уволены, говорится в тексте, 
пишут известия.

Авторами инициативы выступили сенаторы Татьяна 
Кусайко, Валерий Рязанский, Игорь Каграманян, Алек-
сандр Башкин, а также депутат Госдумы Николай Говорин. 
Парламентарии напоминают, что, согласно Трудовому 
кодексу РФ, появление сотрудника на работе пьяным или 
в состоянии наркотического опьянения является грубым 
нарушением, за которое нужно увольнять. При этом отме-
чается, что действующее законодательство не содержит 
механизма, позволяющего работодателю эффективно 
бороться с пьянством и наркоманией на производстве.

В тексте документа говорится о том, что направление 
на медосвидетельствование должно вручаться работнику 
под роспись с обязательным указанием даты и време-
ни. Сотрудник должен пройти процедуру в течение двух 
часов с момента его получения.

Кроме того, сенаторы предлагают нежелание сотруд-
ника пройти медосвидетельствование рассматривать как 
доказательство состояния опьянения.

лучше вСех 
С инФОРМациОннОй 
РаБОтОй СПРавилиСь 

Медики 
президиум союза организаций профсоюзов «Феде-

рация профсоюзов Амурской области» подвел итоги 
смотра-конкурса «Эффективная информационная рабо-
та – инструмент организационного укрепления профсо-
юзов» за 2017 год. первое место у Амурской областной 
организации профсоюза работников здравоохранения 
рФ. второе - у Амурской областной организации про-
фсоюза работников народного образования и науки рФ 
и третье место досталось Амурской областной органи-
зации Общероссийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и общественного 
обслуживания рФ.

Все победители получили дипломы Федерации про-
фсоюзов Амурской области и денежные премии. 

Благодарностью Федерации профсоюзов Амурской 
области за активизацию работы профсоюзной органи-
зации в области информационной политики отмечена 
Общероссийская общественная организация Профес-
сиональный союз работников агропромышленного ком-
плекса РФ Амурская областная организация.

20 Млн РОССиян РиСкуЮт 
ОСтатьСя БеЗ СтРахОвОй 

ПенСии

руководитель департа-
мента социального раз-
вития Фнпр константин 
добромыслов, приветствуя 
решение об уравнивании 
мрОт и прожиточного ми-
нимума с 1 мая этого года, 
заострил внимание на том, 
что в россии порядка 20 млн 
человек получают мини-
мальную заработную плату, 
а это значит, что они могут 
«не заработать» на стра-
ховую пенсию, сообщает 
газета «солидарность».

- Хорошо, что сегодня мы 
добились того, что МРОТ у 
нас будет равен прожиточ-
ному минимуму с 1 мая. Это 
большое достижение, хотя 
на самом деле минимальная 
заработная плата должна  
соответствовать не про-
житочному минимуму, а по-
требительскому бюджету. У 

нас все завязывается на зар-
плату, на тот минимальный 
уровень, с которого  уплачи-
ваются страховые взносы.  
При низких зарплатах люди 
не в состоянии заработать  
вообще пенсию. Сегодня уже 
наметилась тенденция в от-
казе в назначении страховой 
пенсии из-за того, что люди  
не выполняют требования 
по необходимому количе-
ству баллов.  Если судить 
по прошлому году, порядка 
20 тысяч человек недобра-
ли баллов. При сохранении 
ситуации с заработной пла-
той, безусловно, количество 
таких людей будет увеличи-
ваться. И те 20 млн россиян, 
которые получают зарплату 
на уровне МРОТ, -  потенци-
ально те люди, которым мо-
жет быть не назначена пен-
сия, - сказал Добромыслов.

По мнению профлидера, у 
нас перекосы в оплате труда:

- Есть такое понятие в фило-
софии - софизм: когда пред-
посылка дана неверная, а вы 
на ней строите дальше свои 
рассуждения. Вот с пенсион-
ной системой мы попадаем 
в такую же ситуацию. Наша 
предпосылка - низкая оплата 
труда, и мы пытаемся эко-
номику править пенсионной 
системой, - отметил руково-
дитель департамента ФНПР.

Напомним, что накануне в 
пресс-службе Пенсионного 
фонда России (ПФР) разъ-
яснили, почему отдельным 
гражданам было отказано в 
начислении страховой пен-
сии. В 2017 году для полу-
чения страховой пенсии не-
обходимо было иметь восемь 
лет стажа и 11,4 пенсионных 
баллов. В 2018 году мини-
мальный порог - девять лет 
стажа и 13,8 баллов. Далее 
необходимое число баллов 
и лет стажа будет увеличи-
ваться, пока не достигнет к 
2024 году 15 лет и 30 баллов.

По данным главы Счетной 
палаты РФ Татьяны Голиковой, 
доход более 20 миллионов 
граждан России не дотягива-
ет до прожиточного миниму-
ма, фактически они находятся 
за чертой бедности.

ПаПа, МаМа, я – СПОРтивная СеМья!

с прАздникОм дОрОГие мУжчины!

Амурская областная организация профсоюза 
работников здравоохранения рФ поздравляет вас 

с днем защитника Отечества!

Мужчина к вершинам стремится всегда,
Помочь он готов, если помощь нужна.
Мужчина к поставленной цели идет,
Он борится, ищет и мчится вперед.
Мужчина готов поспорить с судьбой,
С достоинством выдержит жизненный бой.
И каждый мужчина не сдаться в борьбе,
Он верен Отчизне, он верен себе!

с уважением 
председатель 

Амурской областной 
организации профсоюза 

работников 
здравоохранения 

рФ л.м.кОмАрОвА.

профсоюзный комитет 
Акс провел первый в 2018 
году спортивный праздник 
для работников и их семей.

В Амурских коммуналь-
ных системах возрождается 
спортивное движение. Про-
фсоюзный комитет начал 
юбилейный для АКС год мас-
совым выездом на соревно-
вания. Татьяна Мишатина, 
координатор физкультурного 
проекта, сформировала на 
2018 год плотный график 
спортивных мероприятий для 
работников предприятия. Но 
первыми на старт вывела се-
мьи с маленькими детьми. 20 
января на турбазе «Мухинка» 
прошли соревнования «Папа, 
мама, я – спортивная семья».

Бег в мешках, скоростное 
переодевание, владение ба-
скетбольным мячом, теннис-
ной и бадминтонной ракет-
кой успели показать самые 
спортивные семьи Амурских 
коммунальных систем. Це-
лый комплекс различных 
испытаний прошли 8 команд. 
В финал вышли три: «Банда», 
«Дружная семья», «Динамит».

Соревнования хоть и были 

основаны на простых и при-
вычных «веселых стартах», 
но оценивались на очень 
высоком уровне. Комиссию 
возглавила судья первой 
категории, в справедливо-
сти которой не сомнева-
лись даже самые маленькие 
участники. Возраст младших 
членов команды был огра-
ничен 7-11 годами, чтобы 
турнир был справедливым.

В итоге победу в состя-
заниях одержала команда 
«Дружная семья». Екатерина 
Шерстюк с мужем Алексеем 
и сыном Егором оказались 
чуть сильнее, быстрее и про-
ворнее семьи Татьяны Коля-
гиной. «Банда» взяла второе 
место. С бронзой уехала 

домой команда «Динамит».
8 команд были сформи-

рованы заранее. Состав не 
обязательно включал только 
папу, маму и ребенка. На-
пример, «Фортуна удачи» 
состояла из бабушки, де-
душки и внука Константина. 
Папа и мама Кости, как и 
бабушка, работают в АКС, 
но мальчик решил соревно-
ваться со старшим поколе-
нием семьи. Самая взрослая 
и смелая команда хоть и не 
смогла показать высокий 
результат, но единогласно 
стала обладателем приза 
«зрительских симпатий».

начальник управления 
внешних связей АО «Акс» 

светлана сОлОвьевА.
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нОвОе в ЗакОнОдательСтве 
СОциальнО-тРудОвОй СФеРЫ

ЗадОлженнОСть 
ПО ЗаРаБОтнОй Плате 

в ПРиаМуРье СниЗилаСь
Итогом работы межведомственной комиссии по сни-

жению задолженности по заработной плате в организа-
циях Амурской области под руководством губернатора 
области Александра Козлова стало снижение уровня за-
долженности. На начало 2017 года сумма невыплаченной 
заработной платы перед 3744 работниками составляла 
120 млн. рублей, по состоянию на начало 2018 года сумма 
задолженности по заработной плате составила 52 млн. 
рублей перед 923 работниками. В течение 2017 года 
77 организаций-должников погасили задолженность по 
заработной плате перед 324 работниками. Список пред-
приятий-должников на протяжении всего периода не 
покидали организации, занятые на стройке космодрома 
«Восточный», а также ряд организаций-банкротов, в от-
ношении которых были приняты меры контрольно-над-
зорных органов.

УвАжАемые кОллеГи! дОрОГие нАши мУжчины!

пОздрАвляю вАс с днем зАщитникА ОтечествА!

Это праздник настоящих мужчин: тех, кто строит наше будущее не только на 
поле боя, но и в обычной, повседневной жизни; тех, кто дарит нам уверен-
ность в завтрашнем дне; тех, кто берет на себя решение проблем, позволяя 
нам оставаться женщинами! пусть ваша жизнь будет наполнена яркими со-

бытиями, успехами и достижениями, а сердце согрето вниманием, любовью и 
заботой родных и близких!

искренне желаю вам семейного благополучия, успехов во всех ваших делах и 
начинаниях, осуществления планов и выполнения поставленных задач. и пусть 
каждый день несет вам только радость и много интересных встреч и событий!

председатель Амурской областной организации 
профсоюза работников образования

н.в. стрельцОвА.

согласно ст. 1 Фз от 
19.06.2000 N 82-Фз «О ми-
нимальном размере опла-
ты труда» минимальный 
размер оплаты труда с 1 
января 2018 года установ-
лен в сумме 9489 рублей в 
месяц. при этом, согласно 
постановления консти-
туционного суда рФ от 
07.12.2017 N38-п, размер 
минимальной заработной 
платы в Амурской области 
для работников, полностью 
отработавшим норму рабо-
чего времени и выполнив-
шим норму труда, устанав-
ливается в размере не ниже 
установленного федераль-
ным законом минимального 
размера оплаты труда, с 
применением процентных 
надбавок, начисляемых в 
связи с работой в местно-
стях с особыми климати-
ческими условиями, в том 
числе в районах крайнего 
севера и приравненных к 
ним местностях.

Обращения и заявления 
граждан, в том числе ин-
дивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, 
информации от органов го-
сударственной власти, ор-
ганов местного самоуправ-
ления, профессиональных 
союзов, из средств массо-
вой информации о фактах 
уклонения от оформления 
трудового договора, не-
надлежащего оформления 
трудового договора или 
заключения гражданско-
правового договора, фак-
тически регулирующего 
трудовые отношения между 
работником и работодате-
лем, являются основанием 
для проведения внеплано-
вой проверки работодателя 

Рострудинспекцией (п. 4 ч.3 
ст. 360 ТК РФ).

Размер ежемесячной 
денежной выплаты, уста-
новленной статьей 23.1 
Федеральным законом от 
12.01.1995 N 5-ФЗ «О ве-
теранах», подлежит индек-
сации один раз в год с 1 
февраля (ранее было с 1 
апреля) текущего года ис-
ходя из индекса роста по-
требительских цен за пре-
дыдущий год. Коэффициент 
индексации определяется 
Правительством Российской 
Федерации.

Федеральные парламен-
тарии рассматривают за-
конопроект «О внесении 
изменений в статью 262.1 
Трудового кодекса Россий-
ской Федерации». Согласно 
вносимых поправок, одно-
му из родителей (опекуну, 
попечителю, приемному 
родителю), воспитываю-
щему ребенка-инвалида 
в возрасте до восемнад-
цати лет, а также одному 
из родителей (опекуну, 
попечителю, приемному 
родителю), имеющему двух 
или более детей в возрас-
те до четырнадцати лет, 

ежегодный оплачиваемый 
отпуск предоставляется по 
его желанию в удобное для 
них время.

Законопроект разработан 
в целях создания наиболее 
благоприятных условий для 
роста населения и воспи-
тания подрастающего по-
коления путем установления 
комфортных условий для 
одного из родителей (опе-
куна, попечителя, приемного 
родителя), имеющего двух 
или более детей в возрас-
те до четырнадцати лет, по 
совмещению их воспитания 
и осуществлению трудовой 
деятельности. Законопроект 
обусловлен утратой права 
для таких родителей, и, в 
частности, матерей, само-
стоятельно выбирать время 
ежегодного оплачиваемого 
отпуска.

Еще один проект закона 
вносит изменения в Трудо-
вой кодекс РФ - направ-
лен на совершенствование 
медиативной практики в 
Российской Федерации. 
Процедура медиации явля-
ется одним из приоритетных 
направлений совершен-
ствования существующих 

механизмов урегулирования 
споров и защиты нарушен-
ных прав граждан, обеспе-
чения доступа к правосудию 
и справедливости.

В целях стимулирования 
и совершенствования меди-
ативной практики в России, 
обеспечения доступа граж-
дан к квалифицированной 
медиативной помощи в 
одном пакете с иными за-
конопроектами подготовлен 
настоящий законопроект, 
который предполагает из-
менения в статьи 382, 386 
и 392 Трудового кодекса 
Российской Федерации с 
целью уточнения гарантий 
сторон индивидуальных 
трудовых споров. Так, со-
гласно поправкам, в случае 
обращения к процедуре 
медиации должен приоста-
навливаться срок для об-
ращения в комиссию по 
трудовым спорам, а также 
в суд за разрешением ин-
дивидуального трудового 
спора. Течение срока об-
ращения в комиссию по 
трудовым спорам или в 
суд приостанавливается с 
момента заключения сторо-
нами соглашения о прове-
дении процедуры медиации 
до момента прекращения 
процедуры медиации, опре-
деляемого в соответствии 
с Федеральным законом 
«Об альтернативной проце-
дуре урегулирования спо-
ров с участием посредника 
(процедуре медиации)», а 
также со дня направления 
предложения обратиться 
к процедуре медиации до 
истечения установленного 
для ответа срока.

Минтруд высказал мне-
ние по вопросу применения 

статей 5.27, 5.31 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях в части нарушения 
организацией сроков индек-
сации заработной платы

Согласно статье 134 Тру-
дового кодекса Российской 
Федерации (далее - Ко-
декс) обеспечение повы-
шения уровня реального 
содержания заработной 
платы включает индекса-
цию заработной платы в 
связи с ростом потреби-
тельских цен на товары 
и услуги. В соответствии 
со статьями 22, 130, 134 
Кодекса работодатель обя-
зан производить индекса-
цию заработной платы в 
порядке, установленном 
коллективным договором, 
соглашениями, локальными 
нормативными актами.

За нарушение указанных 
положений работодатель 
несет административную 
ответственность согласно 
КоАП.

В соответствии со ст. 5.27 
КоАП нарушение трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы тру-
дового права, если иное не 
предусмотрено частями 3, 4 
и 6 данной статьи и статьей 
5.27.1 КоАП, влечет пред-
упреждение или наложение 
административного штрафа 
на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей. Для срав-
нения: ответственность за 
невыполнение обязательств 
по коллективному договору 
существенно отличается. 
Работодателя ждет пред-
упреждение или штраф от 3 
тыс. до 5 тыс. руб.



Профсоюзы Приамурья №1(104) Вторник 30 января 2018 года4

начало на стр. 1. 
в распоряжении “солидар-

ности” оказались официаль-
ные ответы сторон на запрос 
судьи конституционного суда 
рФ в.Г. ярославцева, вы-
держки из которых мы и пред-
лагаем вашему вниманию.

Читать это сложно, но нуж-
но. Сложно - потому что ве-
домственные ответы зачастую 
намеренно изложены запутан-
ным и предельно бюрокра-
тизированным юридическим 
языком, видимо, в надежде 
на гипнотический эффект и 
затуманивание сознания чи-
тателей. Нужно - поскольку 
ведомственные ответы по-
казывают, под каким давле-
нием Конституционный суд 
принимал свое решение. Эти 
ответы не только демонстри-
руют диспозицию сторон, но 
и отвечают на главный вопрос: 
кто отстаивает конституцион-
ные права работников, а кто 
руководствуется совершенно 
другими интересами.

Для того чтобы вам легче 
было ориентироваться в столь 
непростых текстах, мы позво-
лили себе отразить краткое и 
условное изложение позиций 
сторон в подзаголовках.

Фнпр: верХОвныЙ сУд 
сАм сеБе прОтивОречит
Председатель Федерации 

Независимых Профсоюзов 
россии М.в. ШМАков.

Начиная с 2011 года, Вер-
ховный суд Российской Фе-
дерации неоднократно в своих 
определениях (от 08.04.2011 
№З-В11-4, от 24.06.2011 №52-
В11-1) высказывал позицию 
о том, что заработная плата 
работников организаций, рас-
положенных в районах Край-
него Севера и приравненных 
к ним местностях, должна 
быть определена в размере не 
менее минимального размера 
оплаты труда (далее - МРОТ), 
после чего к ней должны быть 
начислены районный коэф-
фициент и надбавка за стаж 
работы в данных районах или 
местностях. При этом суд 
указывал, что при установле-
нии системы оплаты труда в 
организациях, расположенных 
в районах Крайнего Севера, 
неблагоприятные факторы, 
связанные с работой в этих 
условиях, должны быть ком-
пенсированы специальным 
коэффициентом и надбавкой 
к заработной плате.

За указанный период с уче-
том принятых решений ВС РФ 
сложилась многочисленная 
судебная практика судов об-

щей юрисдикции различного 
уровня.

Однако с 2016 года по-
зиция Верховного суда по 
этому вопросу изменилась, о 
чем свидетельствуют опреде-
ления судебной коллегии по 
гражданским делам ВС РФ 
от 08.08.2016 №72-КГ16-4 и 
от 19.09.2016 №51-КГ16-10. 
По указанным делам истцы 
ссылались на то, что их ме-
сячная заработная плата ниже 
установленного в Российской 
Федерации МРОТ, а величи-
на районного коэффициента 
включается в состав мини-
мальной заработной платы. 
Аналогичное решение Саян-
ского городского суда Иркут-
ской области от 07.12.2016 
№2-212743/2016, вступившее 
в законную силу 22.02.2017, 
является в настоящее вре-
мя предметом рассмотрения 
Конституционного суда РФ 
- по жалобе Дейдей Ольги
Леонидовны о проверке консти-
туционности статей 129, 133 и 
133.1 Трудового кодекса РФ и 
их соответствия статьям 7 (ч. 2), 
19 и 37 (ч. 3) Конституции РФ.

В упомянутых решениях кол-
легии по гражданским делам 
ВС РФ указано, что трудовое 
законодательство допускает 
установление окладов (та-
рифных ставок) как составной 
части заработной платы работ-
ников в размере менее МРОТ 
при условии, что размер их 
месячной зарплаты, включа-
ющий в себя все элементы, 
в том числе районные коэф-
фициенты и надбавки за стаж 
работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях, будет не меньше 
установленного федеральным 
законом МРОТ.

Полагаем, что подобная 

правоприменительная прак-
тика коллегии по гражданским 
делам Верховного суда РФ 
противоречит позиции Верхов-
ного суда РФ, выраженной в 
обзорах его же судебной прак-
тики, нарушает единообразие 
в толковании и применении 
судами норм права. Это при-
водит к дискриминации прав 
граждан на вознаграждение за 
труд в зависимости от места 
жительства и условий труда, 
игнорирует правовые позиции 
Конституционного суда РФ и 
противоречит статьям 7, 19 и 
37 (ч. 3) Конституции РФ.

АтисО: не нАдО пУтАть 
крУГлОе с мяГким

ректор Академии труда 
и социальных отношений 
Н.Н. кузьМиНА.

С 1 сентября 2007 года ч. 2 
ст. 129 ТК РФ, содержавшая 
определение понятия МРОТ 
с нормой о невключении в 
МРОТ компенсационных, сти-
мулирующих и социальных 
выплат, утратила силу (см. 
ФЗ от 20.04.2007 №54-ФЗ “О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон “О минималь-
ном размере оплаты труда” и 
другие законодательные акты 
Российской Федерации”). В 
настоящее время законода-
тельное определение понятия 
МРОТ отсутствует.

Из положения п. 3 ст. 37 
Конституции РФ - о праве 
каждого на вознаграждение 
за труд не ниже установлен-
ного федеральным законом 
минимального размера оплаты 
труда - вытекает, что по своей 
правовой природе МРОТ явля-
ется не чем иным, как возна-
граждением за труд в виде его 
нижней планки, устанавлива-
емой федеральным законом. 

Поэтому МРОТ гарантируется 
Конституцией РФ в качестве 
именно минимального воз-
награждения за труд - не-
прикосновенной части зара-
ботной платы (оплаты труда 
работника), находящейся под 
непосредственной конституци-
онной защитой. Другим, кроме 
минимального вознаграждения 
за труд, составным частям 
заработной платы (компенса-
ционным и стимулирующим 
выплатам) такая непосред-
ственная конституционная за-
щита не предоставлена.

Из разных предназначений 
вознаграждения за труд и 
компенсационных выплат, как 
отдельных составных частей 
заработной платы, вытекают и 
различные правовые механиз-
мы установления их размеров.

В повышенном размере 
оплачивается труд работников, 
занятых на работах в мест-
ностях с особыми климатиче-
скими условиями (ч. 2 ст. 146 
ТК РФ). Так, согласно ст. 315 
ТК РФ оплата труда в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях осу-
ществляется с применением 
районных коэффициентов и 
процентных надбавок к зара-
ботной плате. В соответствии 
со ст. 316 и 317 ТК РФ разме-
ры районных коэффициентов 
и процентных надбавок к за-
работной плате устанавлива-
ются правительством РФ. При 
этом органы государственной 
власти субъектов РФ и ор-
ганы местного самоуправле-
ния вправе за счет средств 
соответственно бюджетов 
субъектов РФ и бюджетов 
муниципальных образований 
устанавливать более высокие 
размеры районных коэффици-
ентов и процентных надбавок к 

зарплате для учреждений, фи-
нансируемых соответственно 
из этих бюджетов. Как видно, 
в правовом регулировании 
данных компенсационных вы-
плат работодатели и работни-
ки не участвуют, и правовой 
механизм установления рай-
онных коэффициентов и про-
центных надбавок к зарплате 
(решениями правительства 
РФ, органов государственной 
власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправле-
ния) не находится ни в какой 
зависимости от механизма 
установления нижней планки 
вознаграждения за труд, то 
есть МРОТ, устанавливаемого 
федеральным законом.

Таким образом, проведен-
ное сопоставление возна-
граждения за труд и компен-
сационных выплат, выявившее 
различную правовую природу 
этих двух составных частей 
заработной платы, указыва-
ет на неправомерность их 
обезличения или отождест-
вления в составе зарплаты. 
А следовательно, указывает 
на неправомерность попыток 
“включения” компенсационных 
выплат в МРОТ, являющийся 
нижней планкой вознаграж-
дения за труд. Подобные дей-
ствия работодателей - не что 
иное, как изъятие в пользу 
работодателей из заработка 
работников компенсационных 
выплат, установленных за-
конодательством, иными нор-
мативными правовыми актами, 
соглашениями, коллективным 
и трудовым договорами, при-
крываемое имитацией со-
блюдения конституционной 
гарантии МРОТ.

ГенерАльнАя 
прОкУрАтУрА: 

ФОрмАльнОе исчисление 
нАдБАвОк нАс не УстрОит

з а м е с т и т е л ь  Г е н е -
рального прокурора рФ 
Л.Г. коржиНек.

Вопрос начисления район-
ных коэффициентов и про-
центных надбавок к заработ-
ной плате применительно к 
лицам, работающим в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, рас-
сматривался Конституционным 
судом РФ и Верховным судом 
РФ, которые пришли к выводу, 
что районный коэффициент 
и надбавка за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стях подлежат начислению на 
заработную плату работника, 
установленную в размере не 
ниже предусмотренного за-

Битва За МРОт
Кто и КаК защищал интересы работниКов 
перед решением Конституционного суда
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коном МРОТ (определения КС 
РФ от 01.10.2009 №1160-О-О, 
от 17.12.2009 №1557-О-О, 
от 25.02.2010 №162-О-О, от 
25.02.2013 №327-0, Обзор 
судебной практики ВС РФ за 
3-й квартал 2013 г.‚ утверж-
денный Президиумом ВС РФ 
05.02.2014).

Учитывая вышеизложенную 
позицию Конституционного 
суда и Верховного суда, Бла-
говещенский межрайонный 
прокурор Алтайского края об-
ратился в районный суд с ис-
ком в интересах ряда граждан, 
проживающих в местности 
с особыми климатическими 
условиями, о признании пра-
ва на получение заработной 
платы не ниже минимального 
размера оплаты труда с на-
числением на нее районного 
коэффициента, о возложении 
обязанности произвести пере-
расчет заработной платы.

Решениями судов первой и 
апелляционной инстанций тре-
бования прокурора признаны 
обоснованными.

Определением Судебной 
коллегии по гражданским 
делам ВС РФ принятые по 
делу судебные постановления 
отменены, в удовлетворении 
исковых требований прокуро-
ру отказано (определение от 
19.09.2016 №51-КГ16-10).

В обоснование принято-
го решения ВС РФ указал, 
что размер ежемесячной за-
работной платы истцов - с 
учетом оклада по должности, 
начисленных надбавок за ра-
боту в ночное время, работу в 
выходные и праздничные дни, 
районного коэффициента и 
процентной надбавки за не-
прерывный стаж работы - не 
меньше МРОТ, установлен-
ного федеральным законом в 
2015 году, что соответствует 
требованиям ч. 3 ст. 133 ТК 
РФ. Права работников, заня-
тых на работах в местностях 
с особыми климатическими 
условиями, не нарушены, по-
скольку в состав ежемесяч-
ной заработной платы истцов 
включена выплата районного 
коэффициента.

Таким образом, в отноше-
нии лиц, работающих в мест-
ностях с особыми климатиче-
скими условиями, Верховный 
суд РФ занял иную позицию, 
обозначив, что единственным 
критерием законности начис-
ления заработной платы явля-
ется лишь факт использования 
в расчете соответствующих 
коэффициентов и надбавок и 
соблюдение ее минимального 
ограничения.

На указанное выше опре-
деление Верховного суда РФ 
08.12.2016 в Президиум ВС 
РФ мною внесено надзорное 
представление, в котором 
указано, что районный коэф-
фициент должен начисляться 
на заработную плату, размер 
которой не может быть менее 

установленного федеральным 
законодательством минималь-
ного размера оплаты труда. В 
противном случае исчисленная 
месячная заработная плата 
работников, полностью от-
работавших норму рабочего 
времени в такой местности, 
оказалась бы равной зара-
ботной плате работников, не 
работающих в таких условиях. 
Это означает отказ от принци-
па справедливого вознаграж-
дения за труд без учета его 
особых условий, противоречит 
закону и приводит к наруше-
нию конституционных прав 
истцов. До настоящего време-
ни надзорное представление 
Президиумом Верховного суда 
РФ не рассмотрено.

верХОвныЙ сУд: сУть 
вОпрОсА исключительнО 

в деньГАХ
Председатель судебного 

состава по трудовым и со-
циальным делам Судебной 
коллегии по гражданским 
делам верховного суда рФ 
Л.М. ПчеЛиНцевА.

Исходя из изложенного сле-
дует, что довод Дейдей О.Л. о 
начислении районного коэф-
фициента и процентной над-
бавки на заработную плату, 
размер которой не может быть 
менее МРОТ, содержащийся в 
ее жалобе, основан на непра-
вильном толковании норм ТК 
РФ и требует внесения соот-
ветствующих изменений в ч. 3 
ст. 133 ТК РФ. Более того, эта 
позиция требует привлечения 
дополнительных бюджетных 
средств на выплату заработ-
ной платы работникам госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений.

прАвительствО: У нАс 
все ХОрОшО, А вАс ЭтО 
вООБще не кАсАется
Полномочный представи-

тель правительства рФ в кС 
рФ и вС рФ М.Ю. БАрщев-
Ский.

Конституционный суд Рос-
сийской Федерации неодно-
кратно рассматривал вопросы, 
касающиеся оплаты труда, 
осуществляемого в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, и 
указывал следующее. Институт 
минимального размера оплаты 
труда по своей конституцион-
но-правовой природе предна-
значен для установления того 
минимума денежных средств, 
который должен быть гаран-
тирован работнику в качестве 
вознаграждения за выполне-
ние трудовых обязанностей с 
учетом прожиточного миниму-
ма. В ходе совершенствования 
трудового законодательства 
федеральный законодатель, 
существенно увеличив мини-
мальный размер оплаты тру-
да, при установлении оплаты 
труда предусмотрел в качестве 
обязательного единственное 

условие: заработная плата, 
включая стимулирующие и 
компенсационные выплаты, не 
может быть ниже минималь-
ного размера оплаты труда, 
установленного федеральным 
законом. При этом допуска-
ется установление тарифной 
ставки, оклада (должностного 
оклада) ниже этого размера.

Одновременно была введе-
на дополнительная гарантия: 
согласно ст. 5 Федерального 
закона №54-ФЗ не допуска-
ется в связи с принятием 
данного Федерального закона 
снижение тарифных ставок, 
окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной пла-
ты, а также компенсационных 
выплат (доплат и надбавок 
компенсационного характе-
ра, в том числе за работу в 
условиях, отклоняющихся от 
нормальных, работу в особых 
климатических условиях и на 
территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению, 
и иных выплат компенсаци-
онного характера), установ-
ленных до 01.09.2007 (дня 
вступления в силу указанного 
Федерального закона). Тем са-
мым при изменении правового 
регулирования, касающегося 
минимального размера опла-
ты труда, был предусмотрен 
правовой механизм, не допу-
скающий снижения размеров 
оплаты труда.

Иные гарантии, предус-
мотренные трудовым зако-
нодательством, в частности 
обязанность работодателя 
осуществлять в повышенном 
размере оплату труда, произ-
водимого в особых условиях 
(ст. 146 ТК РФ), были сохра-
нены в неизменном виде. При 
этом Конституционный суд 
РФ указывал, что, устанав-
ливая систему оплаты труда, 
каждый работодатель должен 
в равной мере соблюдать как 
положения ч. 3 ст. 133 ТК РФ, 
гарантирующей работнику, 
полностью отработавшему за 
месяц норму рабочего вре-
мени и выполнившему нормы 
труда, заработную плату не 
ниже минимального размера 
оплаты труда, так и правила 
статей 2, 132, 146, 148, 315, 
316, 317 ТК РФ, в том числе 
правило об оплате труда, осу-
ществляемого в районах Край-
него Севера и приравненных 
к ним местностях, в повышен-
ном размере по сравнению с 
оплатой идентичного труда, 
выполняемого в нормаль-
ных климатических условиях 
(определения от 01.10.2009 
№1160-0-0, от 25.02.2010 
№162-0-0). Таким образом, 
положения статей 129, 133 и 
133.1 ТК РФ исходя из консти-
туционно-правового смысла, 
выявленного Конституционным 
судом РФ, не препятствуют 
установлению работнику спра-
ведливой заработной платы 
и, следовательно, не могут 

рассматриваться как наруша-
ющие конституционные права 
заявителя.

Принимая во внимание по-
зицию Конституционного суда 
РФ, в отношении дела за-
явителя следует отметить, 
что проверка соблюдения 
работодателем при установ-
лении системы оплаты труда 
и заработной платы конкрет-
ного работника требований 
трудового законодательства, 
а также решение вопроса о 
законодательном запреще-
нии устанавливать тарифную 
ставку, оклад (должностной 
оклад) в размере меньшем, 
чем минимальный размер 
оплаты труда, к компетенции 
Конституционного суда РФ, 
как она определена в ст. 125 
Конституции РФ и ст. 3 Фе-
дерального конституционного 
закона “О Конституционном 
Суде Российской Федерации”, 
не относятся (Определение от 
17.12.2009 №1557-0-0).

министерствО юстиции: 
зАкОнОдАтельнО ЭтО не 

реГУлирУется - и не нАдО
уполномоченный рФ при 

европейском суде по пра-
вам человека, заместитель 
министра юстиции рФ 
М.Л. ГАЛьПериН.

Конституционный суд Рос-
сийской Федерации неодно-
кратно указывал, что институт 
минимального размера оплаты 
труда по своей конституцион-
но-правовой природе предна-
значен для установления того 
минимума денежных средств, 
который должен быть гаран-
тирован работнику в качестве 
вознаграждения за выполне-
ние трудовых обязанностей 
с учетом прожиточного ми-
нимума (Постановление от 
27.11.2008 №11-П, Опреде-
ление от 01.10.2009 №1160-
0-0). При этом, устанавливая 
систему оплаты труда, каждый 
работодатель должен в равной 
мере соблюдать как положе-
ния ч. 3 ст. 133 ТК РФ, гаранти-
рующей работнику, полностью 
отработавшему за месяц нор-
му рабочего времени и выпол-
нившему нормы труда (трудо-
вые обязанности), заработную 
плату не ниже минимального 
размера оплаты труда, так и 
правила статей 2, 132, 135, 
146, 148, 315, 316 и 317 ТК РФ, 
в том числе правило об опла-
те труда, осуществляемого в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стях, в повышенном размере 
по сравнению с оплатой иден-
тичного труда, выполняемого 
в нормальных климатических 
условиях (определения КС РФ 
от 17.12.2009 №1557-0-0 и от 
25.02.2010 №162-0-0).

При этом районный коэф-
фициент и процентная надбав-
ка не начисляются к размеру 
минимальной заработной пла-
ты, установленному в субъекте 

Российской Федерации (далее 
- МЗП).

В соответствии со ст. 133 
ТК РФ региональным согла-
шением о МЗП может уста-
навливаться размер МЗП в 
субъекте Российской Феде-
рации. Разработка проекта 
регионального соглашения о 
МЗП и заключение указанного 
соглашения осуществляется 
трехсторонней комиссией по 
регулированию социально-
трудовых отношений соот-
ветствующего субъекта РФ. 
Размер МЗП в субъекте РФ 
может устанавливаться для 
работников, работающих на 
территории соответствующего 
субъекта РФ, за исключением 
работников организаций, фи-
нансируемых из федерального 
бюджета.

Размер МЗП в субъекте 
Российской Федерации:

- устанавливается с учетом 
социально-экономических ус-
ловий и величины прожиточно-
го минимума трудоспособного 
населения в соответствующем 
субъекте РФ;

- не может быть ниже МРОТ, 
установленного федеральным 
законом.

Таким образом, законо-
дательство Российской Фе-
дерации не устанавливает 
требования об определении 
МЗП в субъекте РФ как МРОТ, 
увеличенного на районные 
коэффициенты и процентные 
надбавки за стаж работы в 
районах Крайнего Севера.

В связи с изложенным по-
лагаем, что оспариваемые 
заявителем законоположения 
в системной связи с положе-
ниями статей 2, 22, 130, 132, 
133, 133 135, 144, 146, 148, 
315, 316 и 317 ТК РФ предпо-
лагают наряду с соблюдением 
гарантии об установлении за-
работной платы не ниже мини-
мального размера оплаты тру-
да определение справедливой 
заработной платы для каждого 
работника в зависимости от 
его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количе-
ства и качества затраченного 
труда, повышенную оплату 
труда в особых условиях, в 
том числе [оплату труда] за-
нятых на работах в местностях 
с особыми климатическими 
условиями, не направлены на 
представление работодателю 
возможности ограничивать ра-
ботника в его трудовых правах, 
в том числе на оплату рай-
онного коэффициента и про-
центной надбавки за работу в 
местностях с особыми клима-
тическими условиями, но не 
отнесенным к районам Край-
него Севера и приравненным 
к ним местностям, а потому 
не могут рассматриваться как 
нарушающие конституционные 
права заявителя.

по материалам юридического 
клуба газеты «солидарность».
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мы продолжаем публи-
ковать серию статей елены 
косаковской. в прошлом 
номере рассказывалось 
о первой составной части 
зарплаты - вознагражде-
нии за труд. сейчас автор 
рассматривает вторую 
часть зарплаты - компен-
сационные выплаты.

втОрАя сОстАвнАя 
чАсть зАрплАты: 

кОмпенсАциОнные 
выплАты

В соответствии с ч. 1 ст. 
129 ТК РФ компенсацион-
ными выплатами являются 
доплаты и надбавки ком-
пенсационного характера, 
в том числе за работу в 
условиях, отклоняющихся 
от нормальных, в особых 
климатических условиях и 
на территориях, подверг-
шихся радиоактивному за-
грязнению, а также иные 
выплаты компенсационного 
характера.

Таким образом, основа-
ниями для установления 
второй составной части за-
работной платы - компенса-
ционных выплат - являются 
условия, в которых выпол-
няется работа. В частности, 
климатические условия, 
радиационное загрязнение 
территорий, а также работа 
в ночное время, выполне-

ние сверхурочных работ и 
другие условия.

В ст. 146 и ст. 149 ТК РФ 
установлены следующие 
основания повышенной 
оплаты труда за особые 
условия работы:

1) оплата труда работни-
ков, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда;

2) оплата труда работни-
ков, занятых на работах в 
местностях с особыми кли-
матическими условиями;

3) оплата труда в других 
случаях, отклоняющихся от 
нормальных.

1. Оплата работы с вред-
ными и (или) опасными 
условиями труда

Статьей 147 ТК РФ пред-
усмотрено, что минималь-
ный размер повышения 
оплаты труда работников, 
занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными 
условиями труда, состав-
ляет 4% тарифной ставки 
(оклада), установленной 
для различных видов работ 
с нормальными условиями 
труда.

Министерство труда и 
социальной защиты РФ 
выпустило Информацион-
ное письмо от 13.02.2013 
“О порядке предоставле-
ния работникам, занятым 
на работах с вредными и 

(или) опасными условиями 
труда, сокращенной про-
должительности рабочего 
времени, ежегодного до-
полнительного оплачивае-
мого отпуска, повышенной 
оплаты труда”. В соответ-
ствии с этим письмом, а 
также руководствуясь ста-
тьями 92, 117, 147 и 219 ТК 
РФ, работодатель может 
самостоятельно, по ре-
зультатам проведения спе-
циальной оценки условий 
труда, устанавливать одну 
или несколько компенса-
ций, повышенные или до-
полнительные компенсации 
за работу на тяжелых рабо-
тах, работах с вредными и 
(или) опасными условиями 
труда. Виды, размеры и 
порядок предоставления 
соответствующих компен-
саций устанавливаются 
коллективным договором, 
локальным нормативным 
актом с учетом финансово- 
экономического положения 
работодателя.

При этом в соответствии 
с ч. 4 ст. 219 Трудового ко-
декса РФ в случае обеспе-
чения на рабочих местах 
безопасных условий, под-
твержденных результатами 
специальной оценки ус-
ловий труда, компенсации 
работникам не устанавли-
ваются.

Следует обратить внима-
ние профсоюзного актива 
на то, что конкретные раз-
меры повышения оплаты 
труда в соответствии с ч. 3 
ст. 147 ТК РФ могут уста-
навливаться работодателем 
следующими способами:

- с учетом мнения пред-
ставительного органа ра-
ботников в порядке, уста-
новленном ст. 372 ТК РФ 
для принятия локальных 
нормативных актов;

- коллективным дого-
вором или трудовым до-
говором.

Установление конкретных 
размеров повышения опла-
ты труда работникам, заня-
тым на работах с вредными 
и (или) опасными условия-
ми труда колдоговором, яв-
ляется более целесообраз-
ным, поскольку позволяет 
представителям первичной 
профорганизации участво-
вать в переговорах по дан-
ному вопросу. Процедура 
учета мнения представи-
тельного органа работников 
при издании локального 
нормативного акта в поряд-
ке, установленном ст. 372 
ТК РФ, может значительно 
осложнить достижение со-
гласия между работником 
и работодателем по поводу 
установления конкретного 
повышения оплаты труда.

2. Оплата труда в мест-
ностях с особыми клима-
тическими условиями

В соответствии со ст. 
148 ТК РФ оплата труда 
на работах в местностях с 
особыми климатическими 
условиями производится 
в порядке и размерах не 
ниже установленных тру-
довым законодательством 
и иными нормативными 
правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового 
права.

К территориям с особы-
ми климатическими усло-
виями относятся в первую 
очередь районы Крайнего 
Севера и приравненные к 
ним местности.

Гарантии и компенсации, 
а также повышенная оплата 
труда лицам, работающим в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стях, предусмотрены в главе 
50 ТК РФ, а также в Законе 
РФ от 19.02.1993 №4520-
1 (в ред. от 31.12.2014) “О 
государственных гарантиях 
и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним мест-
ностях” (далее - Закон о 
Крайнем Севере).

Перечень районов Край-
него Севера и приравненных 
к ним местностей для целей 
предоставления гарантий 
и компенсаций устанав-
ливается правительством 
РФ (ст. 2 Закона о Крайнем 
Севере). Такой перечень 
утвержден постановлением 
Совета Министров СССР от 
10.11.1967 №1029.

На основании ст. 315 ТК 
РФ оплата труда в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях 
осуществляется с приме-
нением районных коэффи-
циентов и процентных над-
бавок к заработной плате.

Размер районного коэф-
фициента и порядок его 
применения для расчета 
заработной платы работни-
ков организаций, располо-
женных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к 
ним местностях, устанав-
ливаются правительством 
РФ (ст. 316 ТК РФ).

На основании ст. 317 ТК 
РФ лицам, работающим в 
районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним 
местностях, выплачивается 
процентная надбавка к за-
работной плате за стаж ра-
боты в данных районах или 
местностях. Размер про-
центной надбавки к зара-
ботной плате и порядок ее 
выплаты устанавливается 
также правительством РФ.

иЗ чегО СОСтОит ЗаРПлата 
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При этом органы власти 
субъектов Федерации и 
органы местного само-
управления вправе за счет 
средств соответствующих 
бюджетов устанавливать 
более высокие размеры 
районных коэффициентов 
и процентных надбавок к 
заработной плате для госу-
дарственных органов субъ-
ектов РФ, государственных 
учреждений субъектов РФ, 
органов местного самоу-
правления, муниципальных 
учреждений. Нормативным 
правовым актом субъекта 
РФ может быть установлен 
предельный размер повы-
шения районного коэффи-
циента, устанавливаемого 
входящими в состав субъ-
екта РФ муниципальными 
образованиями.

Размеры районных ко-
эффициентов к заработной 
плате колеблются в за-
висимости от территории 
- от 1,1 до 2,0. Процентные 
надбавки устанавливаются 
в размере не ниже 10% 
и повышаются по мере 
увеличения стажа работы 
людей в соответствующих 
климатических условиях.

Исходя из норм статей 
315, 316 и 317 ТК РФ, можно 
сделать следующие выводы:

1) Повышенная оплата 
труда в районах Крайнего 
Севера и приравненных к 
ним местностях обеспечи-
вается за счет двух видов 
выплат - районного коэф-
фициента и процентной 
надбавки.

2) Районный коэффи-
циент к заработной плате 
устанавливается всем ра-
ботникам, проживающим и 
работающим в организаци-
ях, расположенных в север-
ных территориях, то есть за 
работу в условиях Крайнего 
Севера и приравненных к 
нему местностей.

3) Процентная надбавка 
к заработной плате уста-
навливается работникам 
за длительность работы в 
условиях Крайнего Севе-
ра и приравненных к нему 
местностей, то есть за стаж 
работы.

4) Районные коэффици-
енты и процентные над-
бавки устанавливаются на 
заработную плату работ-
ников, то есть, на все со-
ставные части зарплаты, 
которые выплачиваются ра-
ботникам: вознаграждение 
за труд + компенсационные 
выплаты (не связанные с 
условиями работы в рай-
онах Крайнего Севера и 
приравненных к ним мест-
ностях) + стимулирующие 
выплаты + премии.

Все составные части за-
работной платы надо умно-
жить на районный коэффи-
циент к заработной плате 

и на процентную надбавку 
к заработной плате.

Органы государствен-
ной власти субъектов РФ 
и органы местного самоу-
правления могут увеличить 
размер районного коэффи-
циента и (или) процентной 
надбавки работникам со-
ответствующих категорий.

В связи с изменениями, 
внесенными Федеральным 
законом от 20.04.2007 № 
54-ФЗ в ТК РФ, из которого 
были исключены положения 
о невключении в МРОТ ком-
пенсационных, стимулиру-
ющих и социальных выплат, 
работодатели поспешили 
включить компенсационные 
выплаты в минимальный 
размер оплаты труда (см. 
раздел “Состав МРОТ”, 
№33, 2017). Данная пробле-
ма стала особенно острой 
для работников Крайнего 
Севера.

Верховный суд РФ не-
однократно подтверждал 
в своих решениях, что зар-
плата работников органи-
заций, расположенных в 
районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним 
местностях, должна быть 
определена в величине не 
менее МРОТ, после чего 
к ней должны быть начис-
лены районный коэффи-
циент и надбавка за стаж 
работы в данных районах 
или местностях. Однако в 
августе и в сентябре 2016 
года судебная коллегия по 
гражданским делам Вер-
ховного суда РФ вынесла 
противоположные решения.

В 2017 году в Обзоре 
практики рассмотрения 
судами дел, связанных с 
осуществлением граждана-
ми трудовой деятельности 
в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним 
местностях, утвержденном 
Президиумом Верховного 
суда РФ 26.02.2014 (в ред. 
Обзора судебной практики 
№2, 2017, утв. Президиу-
мом Верховного суда РФ 
26.04.2017), установлено 
следующее (выдержка из 
документа Верховного суда 
РФ о расширенном право-
вом обосновании невклю-
чения в МРОТ компенсаци-
онных выплат):

“В соответствии с Кон-
ституцией Российской Фе-
дерации в целях создания 
условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека, 
в Российской Федерации 
устанавливается гаранти-
рованный минимальный 
размер оплаты труда (ч. 2 
ст. 7); каждый имеет право 
на вознаграждение за труд 
не ниже установленного 
федеральным законом ми-
нимального размера опла-
ты труда (ч. 3 ст. 37).

Часть 3 ст. 133 ТК РФ 
предусматривает, что ме-
сячная заработная плата 
работника, отработавше-
го за этот период норму 
рабочего времени и вы-
полнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), 
не может быть ниже уста-
новленного федеральным 
законом минимального раз-
мера оплаты труда.

Заработная плата кон-
кретного работника уста-
навливается в трудовом 
договоре в соответствии с 
действующими у данного 
работодателя системами 
оплаты труда, которые раз-
рабатываются на основе 
требований трудового за-
конодательства (чч. 1 и 2 
ст. 135 ТК РФ) и должны 
гарантировать каждому 
работнику определение его 
заработной платы с учетом 
установленных законода-
тельством критериев, в том 
числе условий труда.

При этом оплата труда, 
выполняемого в районах 
Крайнего Севера и при-
равненных к ним мест-
ностях, осуществляется 
с применением районных 
коэффициентов и процент-
ных надбавок к заработной 
плате (ст. ст. 148, 315, 316 
и 317 ТК РФ).

Из этого следует, что при 
разработке системы оплаты 
труда работодатель должен 
установить обоснованную 
дифференциацию оплаты 
труда, в том числе в зависи-
мости от условий, в которых 
осуществляется трудовая 
деятельность. В соответ-
ствии с международными 
нормами и требования-
ми российского трудового 
законодательства не до-
пускается установление 
заработной платы в одина-
ковом размере работникам, 
выполняющим работу по 
одной и той же профессии, 
специальности или долж-

ности (тарифицированную 
по одному разряду) в раз-
личных условиях.

Изменения, внесенные 
в ст. ст. 129 и 133 ТК РФ 
Федеральным законом от 
20 апреля 2007 г. №54-ФЗ 
“О внесении изменений в 
Федеральный закон “О ми-
нимальном размере оплаты 
труда” и другие законода-
тельные акты Российской 
Федерации”, не затрагива-
ют правил определения за-
работной платы работника 
и системы оплаты труда. 
При установлении систе-
мы оплаты труда каждым 
работодателем должны в 
равной мере соблюдаться 
как норма, гарантирую-
щая работнику, полностью 
отработавшему за месяц 
норму рабочего времени и 
выполнившему нормы труда 
(трудовые обязанности), за-
работную плату не ниже ми-
нимального размера оплаты 
труда, так и правила ст. ст. 
2, 130, 132, 135, 146, 148, 
315, 316 и 317 ТК РФ, в том 
числе правило об оплате 
труда, осуществляемого в 
районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним 
местностях, в повышенном 
размере по сравнению с 
оплатой идентичного труда, 
выполняемого в нормальных 
климатических условиях.

Нормы главы 50 ТК РФ 
устанавливают особенно-
сти оплаты труда работни-
ков организаций, располо-
женных в районах Крайнего 
Севера, направленные на 
обеспечение государствен-
ных гарантий повышенной 
по сравнению со всеми 
остальными категориями 
работников оплаты труда, 
и не были изменены за-
конодателем при внесении 
изменений в ст. ст. 129 и 
133 ТК РФ.

Таким образом, при уста-
новлении системы опла-
ты труда в организациях, 

расположенных в районах 
Крайнего Севера, небла-
гоприятные факторы, свя-
занные с работой в этих 
условиях, в соответствии со 
ст. ст. 315, 316 и 317 ТК РФ 
должны быть компенсиро-
ваны специальными коэф-
фициентом и надбавкой к 
заработной плате.

Правильной является 
практика тех судов, которые 
удовлетворяли требования 
работников о взыскании 
заработной платы с учетом 
районных коэффициентов 
и процентных надбавок в 
тех случаях, когда работ-
никам, работавшим в рай-
онах Крайнего Севера или 
местностях, приравненных 
к ним, работодателями 
устанавливалась заработ-
ная плата в размере мини-
мального размера оплаты 
труда (МРОТ).

К заработной плате 
работника организации, 
расположенной в районе 
Крайнего Севера или при-
равненной к районам Край-
него Севера местности, 
установленной в размере 
МРОТ, начисляются район-
ный коэффициент и про-
центная надбавка за стаж 
работы в данных районах и 
местностях”.

Таким образом, Верхов-
ный суд РФ в Обзоре судеб-
ной практики, связанной с 
осуществлением гражда-
нами трудовой деятель-
ности в районах Крайнего 
Севера и приравненных к 
ним местностях в 2017 году, 
подтвердил свою позицию 
о начислении районного 
коэффициента и процент-
ной надбавки на величину 
МРОТ.

продолжение следует.

заместитель главы 
департамента социально-

трудовых отношений аппарата 
Фнпр кОсАкОвскАя е. и.
рисунок: дмитрий петров/

архив «солидарности».
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кРОССвОРд на теМу «ПРОФеССии» ПОтехе чаС

В офисе стояла такая тишина, что было 
слышно, как на пластиковые карточки при-
ходит зарплата.

***
Кто ищет работу: график 3/5, зарплата 

75000-100000, отпуск 52 дня - звоните! Бу-
дем искать вместе!

***
Особенно тяжело ждать зарплату в те 

месяцы, в которых 31 день.

***
Заявление начальнику: «Прошу увеличить 

мне заработную плату на 40 рублей в месяц 
для еженедельной покупки газеты «Работа 
и зарплата»».

***
Директор - кандидату на должность:
- Первое время мы готовы платить вам 

десять тысяч рублей в месяц, а позднее 
будем платить больше.

Кандидат:
- Я, пожалуй, зайду позднее.

***
В бухгалтерию заходит мужчина:
- Зарплату здесь выдают?
- Да, здесь.
- Здравствуйте, моя фамилия Итого!

***
Лучше быть последним в списке мил-

лиардеров, чем первым в списке лучших 
работников месяца.

***
Симптомы офисной болезни - с утра хо-

чется есть, после обеда - спать, и все время 
такое чувство, что тебе не доплачивают…

***
Вот выйду на пенсию - буду каждый 

понедельник выходить на улицу в во-
семь утра и смотреть, как люди идут на 
работу.

***
- Ты чего такой уставший и печальный?
- Работа… Работа… Одна работа… Утром 

и вечером… И все работа…
- И давно ты так работаешь?
- Завтра начинаю…

***
- Сколько человек у вас работает?
- С начальником - десять.
- А без начальника?
- А без начальника вообще никто не ра-

ботает.

1. Уборщик улиц.
2. Ремонтирует обувь
3. По горизонтали: Пасет скот. По вертикали: 

Создает художественные тексты.
4. Специалист по ручной обработке металла, 

обслуживанию и сборке различных приборов.
5. Проводит операции на теле.
6. Главный на киносъемках.
7. Распорядитель в гостинице, ресторане.
8. По горизонтали: изготавливает хлебобулоч-

ные изделия. По вертикали: Делает прически.

9. Служитель закона.
10. Исследователь былых времен.
11. Доктор, который лечит отравления.
12. Формирует образ клиента, подбирает 

одежду, прическу и другие элементы внешнего 
вида.

13. Показывает фильмы в кинотеатре.
14. Специалист, который занимается разра-

боткой и внедрением устройств и материалов.
15. Доктор, который лечит раны, ушибы и 

переломы.
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