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НАЧИСЛЕНИЕ «РАЙОННЫХ» 
И «СЕВЕРНЫХ» НАДБАВОК СВЕРХ 

ЗАРПЛАТЫ СТАЛО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯÞ ВАС С НОВЫМ 

ГОДОМ!

По многим оценкам 2018 год не будет 
простым для экономики страны. Глобальная 
экономическая и политическая нестабиль-
ность, недальновидные действия финан-
сово-экономического блока правительства 
несут с собой новые тревожные вызовы.

Однако единство, сплоченность и бое-
вой настрой российских профсоюзов, вне 
всякого сомнения, не позволят снижать 
жизненный уровень работников и членов их 
семей, свертывать социальные обязатель-
ства государства и будут способствовать 
созданию условий для экономического роста 
и достойной жизни россиян. 

Желаю вам, дорогие друзья, в наступаю-
щем году новых побед, которых не бывает 
без упорной борьбы за свои права. Большо-
го вам личного счастья и крепкого здоровья!

С НОВЫМ 2018 ГОДОМ!

Председатель ФНПР М.В. ШМАКОВ.

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ! 
ПОЗДРАВЛЯÞ ВАС 

С НОВЫМ 2018 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

В 2017 году были и радостные, и печаль-
ные мгновения, из которых состоит жизнь 
каждого человека. Было и немало трудно-
стей, но они сплотили нас, заставили от-
крыть дополнительные резервы наших сил 
и возможностей.

Прошедший год стал для Приамурья годом 
ударного труда и крупных достижений. На 
территории области развернуто сразу не-
сколько масштабных строек – в энергетике и 
сельском хозяйстве, в транспортной отрасли 
и социальной сфере.

Уверен, что 2018 год принесет нам по-
больше позитива и приблизит к исполнению 
самых заветных желаний.

Дорогие друзья! ß хочу от всей души по-
благодарить вас за понимание и доверие. 
Желаю мира, любви, здоровья.

Губернатор Амурской области 
А. А. КОЗЛОВ.

От имени Федерации профсоюзов 
Амурской области и от себя лично 

ПОЗДРАВЛЯÞ АМУРЧАН 
С НАСТУПАÞÙИМ НОВЫМ ГОДОМ 

И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Новый год – это праздник, который мы 
считаем рубежом для подведения итогов 
прожитого года, точкой отсчета для новых 
дел и начинаний.

Для профсоюзов прошедший год был 
наполнен созидательной и конструктивной 
работой по защите интересов человека 
труда, развитию социального партнерства, 
укреплению профсоюзных структур.

Пусть наступающий год будет для Вас 
годом уверенного развития, стабильности 
и согласия. Помните, что в единстве и со-
трудничестве мы способны сделать многое! 
Счастья Вам, мира, добра и любви!

С уважением, председатель Союза органи-
заций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Амурской области» А.Г. СУВОРОВ.
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ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБÙЕСТВЕННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

20 декабря состоялось очередное заседание пре-
зидиума Областной организации Профсоюза работ-
ников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации. В заседании 
президиума приняли участие члены президиума, члены 
ревизионной комиссии, представители Молодежно-
го Совета и члены Областного комитета профсоюза, 
включенные в состав резерва. 

На заседании рассмотрены вопросы:
1. О действиях работодателей и профсоюзных коми-

тетов по сохранению социально-трудовых гарантий и 
анализ работы по выполнению обязательств, принятых 
в коллективных договорах.

2. Об итогах выполнения плана работы Амурского об-
ластного комитета Профсоюза и об утверждении плана 
работы на 2018 год.

Также были рассмотрены и утверждены вопросы, вы-
носимые на очередное заседание Областного комитета 
профсоюза. 

Председатель Амурской областной организации 
Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания РФ 

С. В. КАЗАЧКОВА.

НАЧИСЛЕНИЕ «РАЙОННЫХ» И «СЕВЕРНЫХ» 
НАДБАВОК СВЕРХ ЗАРПЛАТЫ СТАЛО 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
Российских работодате-

лей, в том числе и амур-
ских, обязали при расчете 
зарплат начислять район-
ные коэффициенты и над-
бавки к фактическому зара-
ботку работников, который 
включает в себя не только 
оклад, но и стимулирую-
щие, а также компенсаци-
онные выплаты. Решение 
вынес Конституционный 
суд РФ.

- Суд постановил, что 
районные коэффициенты 
и надбавки начисляются к 
фактическому заработку. 
Не к МРОТ даже. Именно 
к зарплате, которая, как 
известно, включает в себя 
оклад плюс стимулиру-
ющие и компенсацион-
ные выплаты. Ко всей этой 
зарплате, к общей сумме, 
начисляется районный ко-
эффициент и процентная 
надбавка, - пояснил секре-
тарь Федерации Независи-
мых Профсоюзов России 
Николай Гладков.  

Поводом для суда по-
служили жалобы четырех 
российских граждан, ра-
ботающих в Карелии, Ал-
тайском крае и Иркутской 
области. Они были недо-

вольны системой расчета 
своих зарплат, при которой 
«северные» надбавки вклю-
чаются работодателями в 
состав минимального раз-
мера оплаты труда. Теперь 
же, после постановления 
Конституционного суда, 
судам в регионах придется 
пересмотреть эти дела.

По сути, новые поправки 
объявляют, что «чистый 
МРОТ» - это конституцион-

ная гарантия, и никто не 
смеет ее нарушать. В про-
тивном случае зарплата 
в местностях с особыми 
климатическими условиями 
могла бы не отличаться от 
оплаты труда в регионах с 
благоприятным климатом. 
Ведь географическое рас-
положение страны обязы-
вает учитывать и негатив-
ное воздействие работы в 
неблагоприятных условиях 

на здоровье человека, в 
связи с чем установле-
на система специальных 
гарантий и компенсаций, 
включающих повышенную 
оплату труда.

- Это постановление 
комплексное, системное, 
направленное на социаль-
но-экономическое разви-
тие территорий Крайнего 
Севера, - высказал свое 
мнение Николай Гладков. 

- Кроме этого, затронута 
очень серьезная проблема, 
позволяющая совершен-
ствовать вообще систему 
зарплаты. 

В Федерации профсою-
зов отметили, что они рас-
ценивают постановление 
суда как полную победу, 
подтверждающую, что все 
их требования относитель-
но выплат «чистого МРОТ» 
были и являются спра-
ведливыми. В ближайшее 
время ФНПР намерена 
через субъекты законо-
дательной инициативы 
стимулировать внесение 
изменений в отдельные 
статьи Трудового кодекса, 
чтобы больше ни у кого не 
возникало вопросов, что 
входит в МРОТ. 

- Для Амурской области 
размер таких «районных» и 
«северных» надбавок вкупе 
составляет от 50 до 90 про-
центов заработной платы, 
в зависимости от райо-
на области. Решение Кон-
ституционного суда - это 
несомненная победа про-
фсоюзов, - сказал пред-
седатель Федерации про-
фсоюзов Амурской области 
Александр Суворов.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВAC С НОВЫМ 2018 ГОДОМ

И РОЖДЕСТВОМ!
Новый год - это светлый праздник, который способен воплощать в реальность 

любые мечты и желания.
Добрые дела всех членов Общероссийского Профсоюза образования и каждого 

в отдельности были направлены на созидание, развитие и новые положительные 
результаты. Желаю Вам, чтобы в этом году Вы успели сделать все то, что не успели 
сделать в прошлом. Чтобы удача шла с вами в ногу, и чтобы счастье никогда не по-
кидало ваш дом!

Пусть наступающий год будет годом новых свершений и поступательного развития 
ваших организаций. Пусть он станет годом стабильности, принесет процветание и удачу.

Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена теплотой и любовью родных и близких, 
неиссякаемой энергией и оптимизмом! Желаю вам, вашим родным и близким хоро-
шего здоровья, безмерного счастья, благополучия, долгих лет жизни. Всем желаю 
профессионального роста, новых открытий и реализации самых смелых начинаний! 
Поздравляю вас с новыми надеждами, новым счастьем, новыми начинаниями, новыми 
идеями и возможностями! Желаю не терять бодрости духа, в любой ситуации сохра-
нять веру и надежду! Всего вам самого доброго, светлого и чистого!

Председатель Амурской областной организации Профсоюза образования
Н.В.СТРЕЛЬÖОВА.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВAC С НОВЫМ 2018 ГОДОМ
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ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ЗАРПЛАТА?

Почему мне столько пла-
тят? Из чего состоит моя 
зарплата? Эти вопросы воз-
никают, скорее всего, у 
любого работника. Отсюда 
недалеко до следующего: 
сколько мне должны пла-
тить по закону? Чтобы от-
ветить на него, нужно знать 
закон и подзаконные акты. 
О них заместитель главы 
Департамента социально-
трудовых отношений ФНПР 
Елена Косаковская написа-
ла серию статей, которые 
мы предлагаем вниманию 
профсоюзных активистов.

Заработная плата являет-
ся основным источником до-
хода для большинства наем-
ных работников во всем мире 
и в нашей стране. Однако да-
леко не каждому работнику 
заработная плата позволяет 
обеспечить достойную жизнь 
для него самого и его семьи.

Каким должен быть раз-
мер заработной платы? От 
чего зависит уровень оплаты 
труда каждого работника? 
Какие потребности должна 
обеспечивать заработная 
плата?

Чтобы ответить на эти на-
сущные для каждого работ-
ника вопросы, необходимо 
знать:

- понятие и структуру за-
работной платы;

- основания для установ-
ления конкретной величины 
заработной платы;

- механизмы повышения 
заработной платы;

- основные принципы ре-
гулирования заработной 
платы;

- виды систем оплаты 
труда и способы их установ-
ления.

ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Статья 7 Конституции РФ 
провозглашает Российскую 
Федерацию социальным 
государством, политика ко-
торого направлена на соз-
дание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и 
свободное развитие чело-
века. В этой статье также 
определено, что в РФ уста-
навливается гарантирован-
ный минимальный размер 
оплаты труда.

Согласно ч. 3 ст. 37 Кон-
ституции РФ каждому га-
рантируется право на труд 
в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности 
и гигиены, а также на воз-
награждение за труд без 
какой бы то ни было дис-

криминации и не ниже уста-
новленного федеральным 
законом минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ).

Конституционная гарантия 
на вознаграждение за труд 
не ниже МРОТ нашла свое 
развитие в Трудовом кодек-
се РФ.

В ст. 129 ТК РФ дано опре-
деление понятия заработной 
платы.

Согласно ТК РФ заработ-
ной платой, или оплатой тру-
да (эти понятия идентичны), 
признается вознаграждение 
за труд в зависимости от 
квалификации работника, 
сложности, количества, ка-
чества и условий выпол-
няемой работы, а также 
компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки ком-
пенсационного характера, 
в том числе за работу в 
условиях, отклоняющихся 
от нормальных, работу в 
особых климатических ус-
ловиях и на территориях, 
подвергшихся радиоактив-
ному загрязнению, и иные 
выплаты компенсационного 
характера) и стимулирую-
щие выплаты (доплаты и 
надбавки стимулирующего 
характера, премии и иные 
поощрительные выплаты).

Таким образом, в соответ-
ствии c законодательством 
заработная плата состоит из 
трех составных частей:

1) вознаграждения за труд,
2) компенсационных вы-

плат,
3) стимулирующих выплат.
Все три части существен-

но различаются по своему 
целевому назначению и по 
правовому механизму их 
установления.

ПЕРВАЯ СОСТАВНАЯ 
ЧАСТЬ ЗАРПЛАТЫ: 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ТРУД
Первая составная часть 

заработной платы - возна-
граждение за труд - зависит 
от четырех факторов: от 
квалификации работника, 
от сложности, количества, 
качества его труда.

Рассмотрим эти четыре 
фактора, влияющие на воз-
награждение за труд. 

1. Квалификация работ-
ника

Определение квалифика-
ции работника установлено 
в ст. 195.1 ТК РФ. Согласно 
данной статье, квалифи-
кация работника - это его 
уровень знаний, умений, 
профессио- нальных навы-
ков и опыта работы.

Термин «квалификация»в 
трудовых отношениях озна-
чает уровень профессио-
нальной подготовленности 
работника, необходимый 
для выполнения конкретного 
вида работы по профессии 
или должности на конкрет-
ном рабочем месте в орга-
низации. Каждая должность 
или профессия имеет свой 
набор требований к квали-
фикации работника.

В квалификации две со-
ставляющие: горизонтальная 
и вертикальная.

Горизонтальная составля-
ющая - это определенный 
вид и содержание конкретно-
го труда, которые объединя-
ются в понятие «профессия». 
Профессия определяется 
конкретным набором знаний, 
требуемых в работе с обо-
рудованием, инструментами 
и материалами, для произ-
водства определенного вида 
товаров и услуг. Это дости-
гается прежде всего за счет 
освоения знаний в процессе 
получения профессиональ-
ного образования.

Вертикальная составля-
ющая квалификации - это 
уровень сложности и от-
ветственности выполняемых 
задач и обязанностей в рам-

ОПЛАТА ТРУДА КАК ЖЕРТВА ЗАКОНОВ, 
ПОТРЕБНОСТЕЙ И ПРАКТИКИ
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ках одной профессии. Чем 
глубже работник погружен в 
свою профессию, тем более 
высоким уровнем квали-
фикации он обладает, тем 
более сложные и ответствен-
ные задачи может выполнять. 
Вертикальная составляющая 
квалификации определяет 
степень профессионализма 
работника и достигается за 
счет повышения уровня об-
разования и приобретения 
умений и навыков при непо-
средственной работе с ин-
струментами, механизмами 
и другими орудиями труда в 
процессе профессиональной 
деятельности. Профессио-
нальный опыт оценивается 
уровнем профессиональ-
ного образования и стажем 
работы.

2. Сложность работы
Определяется следующи-

ми параметрами:
- сложностью применяе-

мого оборудования,
- сложностью предметов 

труда,
- сложностью технологиче-

ских процессов,
- широтой комплекса вы-

полняемых операций,
- степенью самостоятель-

ности и
- степенью ответствен-

ности.
Понятия “сложность вы-

полняемой работы” и “уро-
вень квалификации работни-
ка” тесно связаны: сложность 
работы, которую может вы-
полнить работник, напрямую 
зависит от уровня его квали-
фикации.

3. Количество работы
Количество работы (а не 

результат ее) - это:
- либо продолжительность 

работы,
- либо количество (объем) 

произведенной продукции в 
рамках нормальной интен-
сивности труда, установлен-
ной на основе нормирования 
труда.

Нормальная интенсив-
ность труда должна обеспе-
чивать такое расходование 
физической и (или) психи-
ческой энергии человека, 
чтобы после выполнении 
необходимого количества 
работы человек был спосо-
бен восстановить свои силы 
в прежнем объеме.

Ранее было отмечено, что 
чем выше уровень квалифи-
кации работника, тем выше 
степень его профессиона-
лизма, тем выше уровень 
знаний, а также умений и 
навыков, которые приоб-
ретаются через повторяю-
щуюся деятельность. Таким 
образом, чем выше уровень 
квалификации работника, 
тем быстрее он может вы-
полнить работу, решить по-
ставленную задачу или про-
извести большее количество 
продукции. Следовательно, 

количество труда зависит 
от уровня квалификации ра-
ботника.

При этом и скорость рабо-
ты, и количество выпущенной 
продукции должны соот-
ветствовать определенному 
качеству.

4. Качество работы
Это характеристика кон-

кретного труда, отражающая 
степень его сложности, от-
ветственности и интенсив-
ности. Что означает, что чем 
более сложную и ответствен-
ную работу может выполнять 
работник с минимальными 
затратами времени, тем 
выше качество его труда.

Качество труда работника 
определяется практикой, то 
есть действиями, для вы-
полнения которых работник 
использует полученные в 
процессе обучения и труда 
знания, умения, навыки, то 
есть весь свой профессио-
нальный потенциал. Следо-
вательно, качество труда, как 
и другие факторы, влияющие 
на вознаграждение за труд, 
зависит от уровня квалифи-
кации работника.

Итак, законодатель в ст. 
129 ТК РФ поставил воз-
награждение за труд в за-
висимость от квалификации 
- знаний работника, умений 
использовать свои знания и 
способности в конкретном 
труде, а также навыков, по-
зволяющих выполнять работу 
той или иной сложности, ко-
личества и качества. А ст. 132 
ТК РФ прямо указывает на то, 
что оплата по труду зависит 
от квалификации работника, 
сложности выполняемой ра-
боты, количества и качества 
затраченного труда.

При этом в ч. 2 и ч. 3 ст. 
129 ТК РФ установлено, что 
тарифная ставка и оклад 
(должностной оклад) являют-
ся фиксированным размером 
оплаты труда, зависящим 
от выполнения работником 
норм труда или трудовых 
(должностных) обязанностей 
определенной сложности 
(или квалификации) за еди-
ницу времени без учета ком-
пенсационных, стимулирую-
щих и социальных выплат. 
Таким образом, тарифная 
ставка, оклад, должностной 
оклад являются видами воз-
награждения за труд.

Следовательно, в соот-
ветствии с ТК РФ первая 
составная часть заработной 
платы - вознаграждение за 
труд:

- является частью заработ-
ной платы, которая должна 
вознаграждать за произве-
денный труд в соответствии 
со своим названием;

- устанавливается непо-
средственно за выполняе-
мую работу, поскольку за-
висит от четырех факторов: 
квалификации работника, 

сложности, количества и ка-
чества работы;

- является фиксированным 
размером оплаты труда в 
виде оклада, должностного 
оклада, тарифной ставки;

- должно увеличиваться в 
размере по мере повышения 
уровня квалификации ра-
ботника и роста сложности, 
количества и качества вы-
полняемой им работы. Чем 
выше уровень квалификации, 
сложность выполняемой ра-
боты, тем выше должен быть 
размер тарифных ставок 
или окладов (должностных 
окладов).

СОСТАВ МРОТ
Федеральным законом 

№54-ФЗ в 2007 году из ст. 
129 и ст. 133 ТК РФ были 
исключены следующие де-
финиции:

1) “Минимальная зара-
ботная плата (минимальный 
размер оплаты труда) - уста-
навливаемый федеральным 
законом размер месячной 
заработной платы за труд 
неквалифицированного ра-
ботника, полностью отра-
ботавшего норму рабочего 
времени при выполнении 
простых работ в нормальных 
условиях труда. В величину 
МРОТ не включаются ком-
пенсационные, стимулирую-
щие и социальные выплаты”.

2) “Размеры тарифных ста-
вок, окладов (должностных 
окладов), а также базовых 
окладов (базовых долж-
ностных окладов), базовых 
ставок заработной платы 
по профессиональным ква-
лификационным группам 
работников не могут быть 
ниже минимального размера 
оплаты труда”.

Данные правовые нормы 
прямо указывали на то, что:

- в МРОТ не включаются 
компенсационные, стиму-
лирующие и социальные 
выплаты;

- размеры тарифных ста-
вок и окладов не могут быть 
ниже МРОТ;

- МРОТ должен был выпла-
чен работнику за неквалифи-
цированный труд в простых 
условиях.

Однако исключение ряда 
норм из ТК РФ не изменили 
структуру МРОТ, в который 
по-прежнему не могут быть 
включены никакие выплаты, 
кроме вознаграждения за 
труд.

Рассмотрим нормы Кон-
ституции РФ и ТК РФ в си-
стеме.

В соответствии с опреде-
лением заработной платы в 
ст. 129 ТК РФ, заработная 
плата состоит из трех частей. 
А в соответствии с опреде-
лением систем оплаты тру-
да в ст. 135 ТК РФ системы 
оплаты труда также состоят 
из трех частей:

Если сопоставить между 
собой указанные определе-
ния, то очевидно, что воз-
награждение за труд в ст. 
129 ТК РФ приравнивается 
законодателем к размерам 
тарифных ставок и окладов в 
ст. 135 ТК РФ, в которых ни-
каких компенсационных или 
стимулирующих выплат нет.

Также в соответствии с 
ч. 3 ст. 37 Конституции РФ 
“каждый имеет право… на 
вознаграждение за труд 
без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже 
установленного федераль-
ным законом минимального 
размера оплаты труда...”. 
Никаких компенсационных 
или стимулирующих выплат 
в вознаграждении за труд 
Конституцией РФ также не 
предусмотрено.

Ранее мы выяснили, что та-
рифная ставка, оклад (долж-
ностной оклад) являются 
видами вознаграждения за 
труд. То есть в соответствии 
с Конституцией РФ возна-
граждение за труд не может 
быть ниже МРОТ. Следова-
тельно, размеры окладов 
(должностных окладов) или 
тарифных ставок также не 
могут быть ниже МРОТ.

Таким образом, в силу ч. 3 
ст. 37 Конституции РФ, а так-
же на основании ч. 1 ст. 129 
и ч. 2 ст. 135 ТК РФ размеры 
тарифных ставок и окладов, 
как видов вознаграждения 
за труд, не могут быть ниже 
МРОТ.

При этом в соответствии с 
ч. 3 ст. 133 ТК РФ месячная 
заработная плата работника, 
полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего 
времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обя-
занности), не может быть 
ниже минимального размера 
оплаты труда. Положения ст. 
133 ТК РФ прямо указывают 
на то, что заработная плата в 
той ее части, которая выпла-
чивается за выполненную ра-
боту: норму рабочего времени 
или норму труда (трудовые 
обязанности) - не может быть 
ниже МРОТ. Непосредственно 
за выполненную работу уста-
навливается вознаграждение 
за труд в виде конкретного 
размера тарифной ставки 
или оклада (должностного 
оклада). Поэтому размер 
тарифной ставки или оклада 
(должностного оклада) не 

может быть ниже МРОТ как на 
основании ч. 3 ст. 37 Консти-
туции РФ, так и на основании 
ч. 3 ст. 133 ТК РФ.

Следовательно, работо-
датель обязан заплатить 
работнику заработную плату 
в виде тарифной ставки или 
оклада не ниже МРОТ неза-
висимо от того, выплачива-
ются ли в организации (на 
предприятии) компенсаци-
онные, стимулирующие или 
социальные выплаты.

Отметим, что, в отличие от 
МРОТ, устанавливаемого фе-
деральным законом, компен-
сационные и стимулирующие 
выплаты могут устанавли-
ваться иными нормативными 
правовыми актами (указами 
президента РФ, постанов-
лениями правительства РФ, 
приказами Минтруда РФ и 
других федеральных орга-
нов исполнительной власти, 
нормативными правовы-
ми актами субъектов РФ и 
актами органов местного 
самоуправления), а также со-
глашениями, коллективными 
договорами, приказами или 
распоряжениями руководи-
теля конкретной организа-
ции. Это означает, что ни 
президент РФ, ни правитель-
ство РФ, ни органы власти 
субъектов РФ, ни органы 
местного самоуправления, а 
тем более работодатели, не 
имеют права своими реше-
ниями вторгаться в Консти-
туцию РФ и ТК РФ и влиять 
на состав МРОТ.

Это значит, что вышеу-
казанные выплаты должны 
устанавливаться сверх раз-
мера оклада или тарифной 
ставки. А в случаях районных 
коэффициентов и процент-
ных надбавок за работу в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним терри-
ториях - сверх всех трех со-
ставных частей заработной 
платы.

Таким образом, возна-
граждение за труд в виде 
оклада (должностного окла-
да), тарифной ставки не мо-
жет быть ниже МРОТ - без 
учета компенсационных, сти-
мулирующих и иных выплат.

***
Более системно и ком-

плексно ознакомиться с во-
просами реализации и за-
щиты трудовых прав, свобод 
и законных интересов работ-
ников, в том числе в области 
оплаты труда, вы можете в 
научно-практическом изда-
нии секретаря ФНПР, кан-
дидата юридических наук, 
заслуженного юриста РФ 
Н.Г. Гладкова «Реализация и 
защита трудовых прав, сво-
бод и законных интересов 
работников: настольная кни-
га профсоюзного работника 
и профсоюзного актива» 
(Москва: Проспект, 2017).
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