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ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы оплаты труда были и остаются актуальными. В настоящих 

реалиях проблемы применения норм  ̧ регулирующих отношения, 

возникающие по поводу заработной платы, стоят довольно остро. Кроме 

того, в условиях существующего кризиса особое внимание необходимо 

уделять государственным гарантиям по заработной плате. И в этой связи 

особенно интересно сравнить правовое регулирование в этой области в 

Российской Федерации с международными трудоправовыми стандартами. 

Острота темы исследования обусловлена и социальными причинами, 

несовершенством нормативных правовых актов о гарантиях права на 

заработную плату с одной стороны и частичной декларативностью норм-

гарантий с другой стороны1. 

Вопросы оплаты труда на разных уровнях ее организации требуют 

детального изучения как  самого правового явления- заработной платы, так и 

структурных ее элементов, систем и формы оплаты труда. Ключевым 

моментом организации заработной платы является такое наполнение 

структуры заработной платы, которое позволяло бы решить две задачи. 

Первая состоит в том, чтобы направить  усилия работника на достижение 

таких показателей трудовой деятельности, которые обеспечивали бы 

получение необходимого работодателю производственного результата. 

Вторая заключается в том, чтобы работник получил необходимые для 

удовлетворения потребностей его и членов его семьи денежные средства, а 

работодатель создавал бы условия для реализации имеющихся у него 

умственных и физических способностей, позволяя ему тем самым добиваться 

в рабочем процессе полной самореализации как личности. Решение этих 

                                                
1 См. Глухарева Л.И. Права человека в современном мире (социально-философские основы и 
государственно-правовое регулирование).  М., 2003. С.279. 
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задач возможно только с помощью установления оптимального соотношения 

различных выплат, составляющих структуру заработной платы. 

Нарушение трудового законодательства, особенно в части оплаты 

труда работников, выявляется довольно часто. В силу такой тенденции 

возникает закономерная необходимость подробного изучения составных 

частей заработной платы, каждая из которых несет определенную смысловую 

нагрузку и решает поставленные перед ней.  

Объектом исследования выступает совокупность общественных 

отношений, возникающих в области правового регулирования вопросов 

оплаты труда. 

Предметом исследования является совокупность правовых норм, 

регулирующих системы оплаты труда, установление заработной платы,  

формы оплаты, с помощью которых осуществляется непосредственная 

выдача денежных (или неденежных) вознаграждений работнику за 

выполнение им работы, устанавливающих гарантии, предоставляемые 

государством по вопросам заработной платы, устанавливающих состав платы 

за труд; практика их применения; международные правовые стандарты 

установления заработной платы, положения теории трудового права. 

Целью работы является комплексный, теоретически обоснованный 

подход в понимании оплаты труда как правового явления. 

Для достижения данной цели в работе были поставлены и в ходе 

исследования решены следующие задачи: 

1. дать общую характеристику понятию и сущности оплаты труда через 

призму исторического развития законодательства о труде; 

2. дать сравнительную характеристику , которыми регулируются 

правовые вопросы заработной платы; 

3. определить  нюансы различных между собой форм, систем оплаты 

труда; 

4. предметно охарактеризовать формы оплаты труда; 

5. проанализировать структуру заработной платы; 
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6. выделить проблемы применения норм, устанавливающих надбавки и 

доплаты компенсационного характера при определенных условиях труда; 

7. выявить особенности материального стимулирования труда. 

Методологической основой исследования выступают общенаучные и 

специальные методы, которые были применены следующим образом. При 

изучении теоретического аспекта правового регулирования оплаты труда 

использовался диалектический метод, сравнительно-правовой, исторический. 

Исследование структуры заработной платы производилось на основе анализа, 

дедукции, а также формально-юридического метода.  

Теоретическую основу исследования составили научные труды таких 

ученых, как Айман Т.О., Виговский Е.В., Владимирова Л.П., Воробьев В.В., 

Головина С.Ю. , Жуков А.П., Иванов С.А., Киселев И.Я., Лебедев В.М., 

Маврин С.П., Орловский Ю.П., Чеканов В.Е., и др.  

Правовой основой исследования явились положения Конституции 

Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, 

трудового законодательства ряда зарубежных стран, международные 

правовые источники. 

Эмпирическую базу исследования составляет опубликованная 

судебная практика по трудовым спорам относительно заработной платы. 

Научная значимость работы обусловлена комплексным 

исследованием правовой природы заработной платы, практики применения 

норм, регулирующих вопросы оплаты труда.  

Практическая значимость исследования заключается в 

предложенных корректировках правовых норм, регулирующих сферу 

заработной платы.  

Структура исследования определена исходя из целей, задач 

исследования, состоит из введения, трех глав, включающих 6 параграфов, 

заключения, библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

1.1 Понятие и сущность оплаты труда: история вопроса 

В развитии трудового законодательства Российской Федерации можно 

проследить определённую тенденцию, касающуюся дефиниции 

«вознаграждение за труд». 

Развитие трудового отечественного законодательства можно разделить 

на ряд этапов.  

Безусловн о, н а пер вон ачальн ом этапе тр удовое пр аво получило свое 

р азвитие благодар я отмен е  кр епостн ого пр ава. Постепен н о общество 

пр ишло к тому, что без государ ствен н ого пр авового р егулир ован ия область 

тр удовых отн ошен ий существовать н е может. Особен н о остр о это 

ощущалась в н ачале двадцатого века. Договор  оказан ия личн ых услуг 

пр одолжал существовать в качестве самостоятельн ого ин ститута 

гр аждан ского пр ава,  одн ако уже тогда издавались отдельн ые  н ор мативн ые 

пр авовые акты, котор ыми р егулир овались отн ошен ия по н айму тр уда. Ср еди 

таких актов опр еделяющим  являлся Устав о пр омышлен н ом тр уде  1913 

года (далее- Устав). Устав содер жал весомую долю н ор м, котор ыми 

р егулир овались вопр осы пор ядка выплаты и защиты зар аботн ой платы. 

Таким обр азом, н а пер вом этапе стан овлен ия тр удового пр ава 

сфор мир овалось фабр ичн о-заводское закон одательство, что и  пр ивело к 

обособлен ию самостоятельн ой отр асли тр удового пр ава от гр аждан ского. Н а 

р ассматр иваемом этапе появляются пер вые н аучн ые тр уды по вопр осам 

пр авового р егулир ован ия тр уда. К пр имер у,  Л.С.Таль пер вым исследовал 

явлен ие  зар аботн ой платы как условие тр удового, а н е гр аждан ского2. 

                                                
2 МарквартД.С. Исторические и теоретические аспекты правового регулирования оплаты труда. Право.BY. 
2014. С.47. 



6 

 

Н а следующем этапе зн ачительн ое влиян ие оказали политические 

события, в частн ости, Октябр ьская р еволюция 1917 года, пр иведшая к 

н ацион ализации. Государ ствен н ое р егулир ован ие р аспр остр ан ялось н а все 

большее количество сфер  отн ошен ий. Вопр осы оплаты тр уда р егулир овались 

пр еимуществен н о коллективн о- договор н ым методом. Н ан иматели 

заключали коллективн ые договор ы с пр офсоюзами, в государ ствен н ых 

ор ган изациях пр офсоюзы с р аботодателями р азр абатывали тар ифн ые 

положен ия, котор ые в дальн ейшем утвер ждались Н ар одн ым комиссар иатом 

тр уда (Н КТ). Декр ет Н КТ «О пор ядке утвер жден ия коллективн ых договор ов 

( тар ифов) , устан авливающих ставки зар аботн ой платы и условия тр уда 

(Положен ие)3» (от 02.07.1918 г.) пр идал тар ифам обязательн ую для 

р аботодателей силу, н езависимо от их согласия. Со вр емен ем коллективн ые 

договор ы пер естали н уждаться в согласован ии с р аботодателями и по своей 

сути пр едставляли собой акты государ ствен н ой власти. Указан н ое явлен ие 

было закр еплен о в Кодексе закон ов о тр уде, пр ин ятого в 1918 году 4 (далее 

по тексту - КЗоТ).  

В целом, КЗоТ Р СФСР  1918 г.  содер жал мин имум пр авового 

р егулир ован ия вопр осов оплаты тр уда, устан авливая лишь, что 

возн агр ажден ие, котор ое получают тр удящиеся за р аботу, опр еделяется 

тар ифами, выр абатываемыми для каждого р ода тр уда5. В КЗоТ Р СФСР  1922 

г. пон ятие «возн агр ажден ие за тр уд» ур егулир ован о более пр едметн о, с 

пр ивязкой к р азмер у оплаты тр уда, выделен а н едопустимость устан овлен ия 

зар аботн ой платы «н иже обязательн ого мин имума оплаты, опр еделяемого н а 

каждый дан н ый пер иод н адлежащими государ ствен н ыми ор ган ами для 

соответствующих категор ий тр уда» (ст. 59)6.  

                                                
3 О порядке утверждения коллективных договоров (тарифов), устанавливающих ставки заработной платы и 

условия труда (Положение): Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 02.07.1918 г. // Известия 

ВЦИК. N 135. 02.07.1918 (утратил силу). 
4 Кодекс законов о труде (принят ВЦИК Советов) // СУ РСФСР. 1918. N 87 – 88. ст. 905. (утратил силу) 
5 Лебедев В. М. Трудовое право. М., 2013. С. 190. 
6 О введении в действие Кодекса Законов о Труде Р.С.Ф.С.Р. изд. 1922:  постановление ВЦИК от 09 

нояб.1922 г. // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс ] 

URL:http://www.consultant.ru. (утратил силу) 
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В пер вые годы советского пер иода вопр осы зар аботн ой платы 

исследуют такие учен ые, как К.М. Вар шавский, А.И.Гур евич, В.М.Догадов, 

Б.Липшиц и др . Хотя н а этом этапе отсутствует пр авовая категор ия 

«зар аботн ая плата», н есмотр я н а имеющиеся н аучн ые р аботы, одн ако оплата 

тр уда фор мир уется в самостоятельн ый ин ститут тр удового пр ава. 

Поэтапн о доля государ ствен н ого вмешательства в р егулир ован ие 

вопр осов зар аботн ой платы зн ачительн о увеличивалась. Пр иор итет 

государ ствен н ого р егулир ован ия р ассматр иваемой сфер ы пр авоотн ошен ий 

закр епился в постан овлен ии СН К от 7 декабр я 1929 г. «О государ ствен н ом 

н ор мир ован ии зар аботн ой платы служащих в государ ствен н ых учр ежден иях 

и пр едпр иятиях»7. 

В н ауке тр удового пр ава впер вые была обосн ован а н еобходимость 

воспр ин имать зар аботн ую плату в качестве стр уктур н ого элемен та тр удовых 

отн ошен ий в тр уде А.Е. Пашер стн ика «Пр авовые вопр осы возн агр ажден ия 

за тр уд р абочих и служащих». Зар аботн ая плата опр еделялась как 

возн агр ажден ие, подлежащее обязательн ой выплате р аботодателем р абочему 

(служащему) исходя из количества тр уда и его качества по устан овлен н ым 

н ор мам8. 

Со смен ой тр удового закон одательства н еодн окр атн о вн осились 

измен ен ия и в статьи, касающиеся возн агр ажден ия за тр уд. В одн их случаях 

такие измен ен ия кор ен н ым обр азом мен яли большую часть дефин иции либо 

замен яли её полн остью, в др угих же пр оисходила лишь н ебольшая 

кор р ектир овка смыслового зн ачен ия. 

Тр етий этап р азвития тр удового закон одательства длится с 

постсоветского пер иода и до н астоящего вр емен и. В этот пер иод вр емен и 

закон одателем пр ин имаются попытки дать легальн ое опр еделен ие оплаты 

тр уда. Так, уже в КЗоТ 1971 г. «возн агр ажден ие за тр уд» замен яется 

«оплатой по тр уду». Пр едпр ин имается попытка поставить оплату тр уда 

                                                
7 О государственном нормировании заработной платы служащих в государственных учреждениях и 

предприятиях: постановление СНК СССР от 07.12.1929 // СЗ СССР. 1929.  N 76.  ст. 737 (утратило силу).  
8См. Пашерстник, А. Е. Правовые вопросы вознаграждения за труд рабочих и служащих.  М. 1949.С. 
351. 
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каждого р аботн ика в зависимость от его личн ого тр удового вклада и качества 

тр уда. Закон одателем запр ещается устан авливать максимальн ый р азмер  

оплаты тр уда, его пон ижен ие в зависимости от пола, возр аста, р асы, 

н ацион альн ости, отн ошен ия к р елигии, пр ин адлежн ости к обществен н ым 

объедин ен иям9.  

Тр удовой кодекс Р оссийской Федер ации 2001 г. (далее по тексту - ТК 

Р Ф) вводит в сфер у тр удового пр ава пон ятие «зар аботн ая плата», котор ая 

опр еделяется чер ез возн агр ажден ие по тр уду, ставится  в зависимость от 

квалификации р аботн ика, сложн ости, количества, качества и условий 

выполн яемой р аботы и включает выплаты компен сацион н ого и 

стимулир ующего хар актер а (ч. 2 ст. 129 TK Р Ф). Пон ятие «зар аботн ая плата» 

в ТК Р Ф 2001 г. пр отивопоставляется пон ятию «оплата тр уда», котор ое 

тр актуется закон одателем как система отн ошен ий, связан н ых с обеспечен ием 

устан овлен ия и осуществлен ия р аботодателем выплат р аботн икам за их тр уд 

в соответствии с закон ами, ин ыми н ор мативн ыми пр авовыми актами, 

коллективн ыми договор ами, соглашен иями, локальн ыми н ор мативн ыми 

актами и тр удовыми договор ами (ч. 1 ст. 129 ТК Р Ф)10. Таким обр азом,  

дефин иции «зар аботн ая плата» и «оплата тр уда» закон одательн о н е 

отождествлялись. В одн ом случае р ечь шла о возн агр ажден ии за тр уд, в 

др угом- о системе отн ошен ий.  

И только в ТК Р Ф в р едакции от 2006 г.  тер мин  «оплата тр уда» стал 

син он имом «зар аботн ой платы». Таким обр азом, в действующем тр удовом 

закон одательстве зар аботн ая плата (оплата тр уда р аботн ика) опр еделяется 

как возн агр ажден ие за тр уд в зависимости от квалификации р аботн ика, 

сложн ости, количества, качества и условий выполн яемой р аботы, а также 

компен сацион н ые выплаты (доплаты и н адбавки компен сацион н ого 

хар актер а, в том числе за р аботу в условиях, отклон яющихся от н ор мальн ых, 

                                                
9 См. Пашерстник, А. Е. Правовые вопросы вознаграждения за труд рабочих и служащих.  М. 1949. С. 192.  
10 Трудовой кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 30 дек. 2001  № 197–ФЗ (ред. от 

27.12.2018) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс ]. 

URL:http://www.consultant.ru. 
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р аботу в особо климатических условиях и н а тер р итор иях, подвер гшихся 

р адиоактивн ому загр язн ен ию, и ин ые выплаты компен сацион н ого хар актер а) 

и стимулир ующие выплаты (доплаты и н адбавки стимулир ующего 

хар актер а, пр емии, поощр ительн ые выплаты) (ст. 129 ТК). 

Учен ые в сфер е тр удового пр ава высказывают р азличн ые мн ен ия по 

поводу опр еделен ия пр авовой категор ии «зар аботн ая плата». К пр имер у, 

Л.А.Сыр оватская считает, что  зар аботн ая плата пр едставляет собой  оплату 

тр уда р аботн ика, котор ую должен  пр оизвести н ан иматель, н а осн ован ии 

заключен н ого тр удового договор а,11. Такое пон ятие пр едставляется н аиболее 

общим, поскольку н е учитывает особен н ости р ассматр иваемой пр авовой 

категор ии. 

А.М.Лушн иков и М.В.Лушн икова дают следующее опр еделен ие: 

«зар аботн ая плата – это возн агр ажден ие, котор ое подлежит обязательн ой 

выплате р аботодателем р аботн ику за выполн ен ие тр удовых обязан н остей, а 

также за пер иоды, включаемые в р абочее вр емя, по зар ан ее устан овлен н ым 

н ор мативам в р азмер е, ср оки и фор ме, котор ые пр едусмотр ен ы тр удовым 

закон одательством, ин ыми н ор мативн ыми пр авовыми актами, содер жащими 

н ор мы тр удового пр ава, коллективн ыми договор ами, соглашен иями, 

локальн ыми н ор мативн ыми актами и тр удовым договор ом»12. Пр иведен н ая 

фор мулир овка н е отр ажает зависимость зар аботн ой платы от известн ых 

хар актер истик тр уда, н еобходимых для исчислен ия зар аботн ой платы. 

В.Л.Усачев считает, что н ельзя опр еделять зар аботн ую плату чер ез 

тер мин  «возн агр ажден ие», поскольку он о пр идает зар аботн ой плате 

н еобязательн ый хар актер , акцен тир уя вн иман ие н а ее поощр ительн ом 

свойстве в связи с тем, что слово «возн агр ажден ие» пр оисходит от слова 

«н агр ада»13. С таким р ассужден ием сложн о согласиться.  

                                                
11 Сыроватская, Л. А. Трудовое право: учебник для вузов по направл. и спец. «Юриспруденция». М. 1995. 

С.203 
12 Лушников, А. М. Курс трудового права:  учебник : в 2 т.  Т.2. М. 2009. С.600 
13 Усачев, В. Л. Проблемы правового регулирования структуры  заработной платы .Государство и право. 
2005. С.20-21. 
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Кр оме того, следует р азличать пон ятия «зар аботн ая плата» и 

«компен сации». Пр ин ципиальн ым является р азгр ан ичен ие зар аботн ой платы 

и компен саций, н е входящих в ее стр уктур у. Такие компен сации связан ы с 

тр удовой деятельн остью, н апр авлен ы н а возмещен ие р аботн ику пон есен н ых 

им затр ат в связи р еализацией тр удовой деятельн ости, н о такие компен сации, 

в отличие от зар аботн ой платы, н осят р азовый, а н е пер иодический хар актер . 

Доплаты компен сацион н ого хар актер а будут р ассмотр ен ы в пар агр афе 3.2. 

дан н ой р аботы.  

Говор я о сущн ости оплаты тр уда, н еобходимо отметить, что 

большин ство исследователей в дан н ой области выделяют экон омическую и 

пр авовую суть зар аботн ой платы.  

Экон омическая сущн ость зар аботн ой платы в условиях р ын очн ой 

экон омики сводится к цен е тр уда (т. е. ден ежн ом ее выр ажен ии) , котор ая 

выступает фактор ом пр оизводства. Для р аботн ика- это доход, для 

р аботодателя- издер жки пр оизводства14. 

Заключен ие тр удового договор а –н еобходимое условие для 

возн икн овен ия тр удовых отн ошен ий н еобходимо. Только р абота, 

выполн яемая по тр удовому договор у, оплачивается в фор ме зар аботн ой 

платы, котор ая является одн им из элемен тов такого договор а. Исходя из 

вышесказан н ого, делаем вывод, стан овясь элемен том тр удового договор а, 

зар аботн ая плата пр иобр етает пр авовую фор му.  

Пр авовая сущн ость оплаты тр уда состоит из двух аспектов. Пер вый-  

условие тр удового договор а, опр еделяющее совокупн ость пр ав и 

обязан н остей р аботн ика и р аботодателя. Втор ой аспект- ин ститут тр удового 

пр ава.  

Зар аботн ую плату по тр удовому договор у следует отличать от оплаты 

тр уда по гр аждан ско-пр авовым договор ам по р яду пр изн аков. Во-пер вых, 

зар аботн ая плата делится н а осн овн ую и дополн ительн ую (н адбавки, 

доплаты и т. д), чего н ет в гр аждан ско-пр авовых договор ах. Во-втор ых, 

                                                
14 Воробьёв В. В. Трудовое право: курс лекций/учебное пособие. М.2012.С. 163. 



11 

 

зар аботн ая плата выплачивается систематически за пр оизводимую р аботу, а 

оплата по гр аждан ским договор ам — это цен а овеществлён н ого р езультата 

тр уда, котор ая выплачивается чаще всего р азово15. В-тр етьих, для зар аботн ой 

платы государ ством устан авливается мин имальн ый р азмер  оплаты, чего н ет 

пр и оплате по гр аждан ско-пр авовым договор ам. В-четвёр тых,  тр удовые 

отн ошен ия отличает включен ие р аботн ика в коллектив, и ,как следствие, пр и 

соответствующих системах оплаты тр уда пр и исчислен ии зар аботн ой платы  

р аботн ика его тр уд сопоставляется с тр удом остальн ых член ов коллектива. В 

гр аждан ско-пр авовых отн ошен иях пр еимуществен н о оцен ивается  

ин дивидуальн ый тр уд, где оплата опр еделяется  соглашен ием стор он . В-

пятых, зар аботн ая плата выступает оцен кой тр уда по зар ан ее устан овлен н ым 

н ор мам16.   

Таким обр азом, зар аботн ая плата - это особая пр авовая категор ия, 

обладающая социальн о-экон омическим зн ачен ием, выр ажающая цен у тр уда, 

его важн ость. Пон ятия «зар аботн ая плата» и «оплата тр уда соотн осятся как 

частн ое и общее, поскольку более шир окое «оплата тр уда» включает н ор мы, 

р егулир ующие фор мир ован ие, фор мы, системы, р азмер ы зар аботн ой платы, 

др угие выплаты (компен сацион н ые и стимулир ующие). Также категор ия 

«оплата тр уда»  используется н е только в тр удовых отн ошен иях, н о и 

гр аждан ско-пр авовых. 

В р амках дан н ого исследован ия пр едставляется ин тер есн ым 

соотн ошен ие легальн ого опр еделен ия зар аботн ой платы, дан н ого в Тр удовом 

кодексе Р Ф и ст. 1 Кон вен ции МОТ № 95 отн осительн о охр ан ы зар аботн ой 

платы 1949 года (р атифицир ован а Пр езидиумом Вер ховн ого Совета СССР  

31.01.1961). В указан н ом источн ике междун ар одн ого пр ава “зар аботн ая 

плата” –это н езависимо от н азван ия и метода исчислен ия, всякое 

возн агр ажден ие или зар аботок, могущие быть исчислен н ыми в ден ьгах и 

устан овлен н ые соглашен ием или н ацион альн ым закон одательством, котор ые 

пр едпр ин иматель должен  уплатить, в силу письмен н ого или устн ого 

                                                
15 Чеканов В. Е. Трудовое право: учебное пособие. М., 2013.С. 135.  
16 Маврин С. П. Трудовое право: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 450. 
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договор а о н айме услуг, тр удящемуся за тр уд, котор ый либо выполн ен , либо 

должен  быть выполн ен , или за услуги, котор ые либо оказан ы, либо должн ы 

быть оказан ы17.  

В статье 129 ТК Р Ф зар аботн ая плата (оплата тр уда р аботн ика) 

опр еделяется как «возн агр ажден ие за тр уд в зависимости от квалификации 

р аботн ика, сложн ости, количества, качества и условий выполн яемой р аботы, 

а также компен сацион н ые выплаты (доплаты и н адбавки компен сацион н ого 

хар актер а) и стимулир ующие выплаты (доплаты и н адбавки 

стимулир ующего хар актер а, пр емии и ин ые поощр ительн ые выплаты)».  

Указан н ые пон ятия довольн о схожи. Одн ако между н ор мами 

вн утр ен н его р оссийского пр ава и Кон вен цией № 95 есть существен н ая 

р азн ица. Во-пер вых, опр еделен ие зар аботн ой платы, содер жащееся в статье 

129 ТК Р Ф, включает в зар аботн ую плату компен сацион н ые и 

стимулир ующие выплаты, в то вр емя как статья 1 Кон вен ции МОТ № 95 

пон имает под зар аботн ой платой лишь плату за тр уд. Во-втор ых, в 

Кон вен ции р ечь идет н е только об оплате выполн ен н ой р аботы, н о и об 

оплате р аботы, котор ая должн а быть выполн ен а. Таким обр азом, зар аботн ая 

плата, согласн о Кон вен ции МОТ № 95, должн а выплачиваться в полн ом 

объеме даже в случае пр остоя по вин е р аботодателя, одн ако в действующем 

ТК Р Ф пр остой по вин е р аботодателя оплачивается в р азмер е лишь 2/3 

ср едн ей зар аботн ой платы р аботн ика (часть 1 статьи 157 ТК Р Ф) и 2/3 

должн остн ого оклада пр и пр остое по н езависящим от стор он  тр удового 

договор а обстоятельствам (часть 2 статьи 157 ТК Р Ф).  

Изложен н ые аспекты позволяют сделать вывод о н еобходимости 

р ефор мир ован ия н ор м, р егламен тир ующих состав зар аботн ой платы, а также 

часть р азмер а зар аботн ой платы, подлежащей выплате в случаях пр остоя 

р аботн иков в соответствии с Кон вен цией МОТ № 95. 

                                                
17 Конвенция относительно защиты заработной платы: Конвенция Международной организации труда  95 от 

01.07.1949 г. // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс ]. 
URL:http://www.consultant.ru. 
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1.2 Методы пр авового р егулир ован ия оплаты тр уда 

Пр авовое р егулир ован ие оплаты тр уда осуществляется с помощью 

двух осн овн ых методов: цен тр ализован н ого (государ ствен н ого) и 

договор н ого.  

Договор н ой пор ядок р егулир ован ия зар аботн ой платы воплощается 

чер ез заключен ие тр удового договор а в соответствии с действующими у 

дан н ого р аботодателя системами оплаты тр уда. В цен тр ализован н ом же 

пор ядке устан овлен ы осн овн ые пр авовые гар ан тии в сфер е оплаты тр уда.  

Государ ством устан авливаются: 

 гар ан тии в области оплаты тр уда  

 мин имальн ый р азмер  оплаты тр уда,  

 тар ифн ые ставки в бюджетн ой сфер е, 

 должн остн ые оклады,  

 пор ядок сохр ан ен ия и исчислен ия ср едн его зар аботка, 

 пор ядок оплаты тр уда пр и отклон ен ии от н ор мальн ых условий р аботы, 

 системы оплаты тр уда18. 

Система государ ствен н ых гар ан тий по оплате тр уда подчин ен а 

пр ин ципам:  

1)обеспечен ия пр ава каждого р аботн ика н а своевр емен н ую и в полн ом 

р азмер е выплату спр аведливой зар аботн ой платы, обеспечивающей 

достойн ое человека существован ие для н его самого и его семьи, и н е н иже 

устан овлен н ого федер альн ым закон ом мин имальн ого р азмер а оплаты тр уда 

(ст.2 ТК Р Ф); 

2)сочетан ия всех ур овн ей пр авового р егулир ован ия тр удопр авовых 

гар ан тий пр ава н а зар аботн ую плату пр и условии вер ховен ства 

междун ар одн ых пр авовых стан дар тов; 

3)р авен ства и диффер ен циации тр удопр авовых гар ан тий пр ава н а 

зар аботн ую плату, запр ета дискр имин ации пр и их р еализации.  

                                                
18 Колобова С.Е., Сергеенко Ю.С. Трудовое право России:учебник.2-е изд. перераб. и доп. М. 2018. С.122. 
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В систему осн овн ых государ ствен н ых гар ан тий по оплате тр уда 

р аботн иков согласн о статье 130 ТК Р Ф включаются: 

 величин а мин имальн ого р азмер а оплаты тр уда в Р оссийской 

Федер ации; 

 мер ы, обеспечивающие повышен ие ур овн я р еальн ого содер жан ия 

зар аботн ой платы; 

 огр ан ичен ие пер ечн я осн ован ий и р азмер ов удер жан ий из зар аботн ой 

платы по р аспор яжен ию р аботодателя, а также р азмер ов н алогообложен ия 

доходов от зар аботн ой платы; 

 огр ан ичен ие оплаты тр уда в н атур альн ой фор ме; 

 обеспечен ие получен ия р аботн иком зар аботн ой платы в случае 

пр екр ащен ия деятельн ости р аботодателя и его н еплатежеспособн ости в 

соответствии с федер альн ыми закон ами; 

 федер альн ый государ ствен н ый н адзор  за соблюден ием тр удового 

закон одательства и ин ых н ор мативн ых пр авовых актов, содер жащих н ор мы 

тр удового пр ава, включающий в себя пр оведен ие пр овер ок полн оты и 

своевр емен н ости выплаты зар аботн ой платы и р еализации государ ствен н ых 

гар ан тий по оплате тр уда; 

 ответствен н ость р аботодателей за н ар ушен ие тр ебован ий, 

устан овлен н ых тр удовым закон одательством и ин ыми н ор мативн ыми 

пр авовыми актами, содер жащими н ор мы тр удового пр ава, коллективн ыми 

договор ами, соглашен иями; 

 ср оки и очер едн ость выплаты зар аботн ой платы. 

Оплата тр уда кон кр етн ого р аботн ика опр еделяется его квалификацией, 

сложн остью выполн яемой им р аботы, а также качеством и количеством 

затр ачен н ого тр уда, пр и этом н е огр ан ичивается максимальн ым р азмер ом (за 

исключен ием устан овлен н ых н екотор ых тр удовым закон одательством 

случаев). Кр оме того, одн ой из государ ствен н ых гар ан тий выступает 

устан овлен ие мин имальн ого р азмер а оплаты тр уда.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/d3c83d33744eaf7b1b0b7d9e6520227c2cb3a5b5/#dst100002
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/12fdabe1c6c090a33e327161c95b4d430b5629c9/#dst100911
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/32bc8a874b61cdf14efa68cbaff3c644e05ea597/#dst100943
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a9aee7341f4e0536faeaebdd73ddd7a26ab746c6/#dst643
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_134735/6efb1b4fdbd80279c1ed8b2423ce0250e0f4cbe5/#dst100009
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Мин имальн ый р азмер  оплаты тр уда федер альн ым закон ом 

одн овр емен н о устан авливается н а всей тер р итор ии Р оссийской Федер ации. 

С 1 ян вар я 2019 года и далее ежегодн о с 1 ян вар я каждого года федер альн ым 

закон ом устан авливается мин имальн ый р азмер  оплаты тр уда в р азмер е н е 

н иже величин ы пр ожиточн ого мин имума тр удоспособн ого н аселен ия в 

целом по Р оссийской Федер ации за втор ой  квар тал пр едыдущего года19. 

Н ор ма ст.1 федер альн ого закон а «О мин имальн ом р азмер е оплаты тр уда» 

сфор мулир ован а таким обр азом, что р азмер  МР ОТ всегда н е соответствует 

пр ожиточн ому мин имуму, поскольку за ор иен тир  р асчета МР ОТ бер ется 

р азмер  пр ожиточн ого мин имума за втор ой квар тал пр едыдущего года, а н е 

величин а, устан овлен н ая н а текущий год.  Как пишет И.А.Филиппова, 

мин имальн ая зар аботн ая плата  должн а  быть  гар ан тир ован а  н а  ур овн е,  

соответствующем  ур овн ю экон омического  р азвития  стр ан ы, н о пр и этом 

следует  избегать  фен омен а  р аботающих бедн ых20, котор ый в последн ее 

вр емя н аблюдается в Р оссийской Федер ации. 

До н едавн его вр емен и н а тер р итор ии Р оссийской Федер ации 

устан авливаемый мин имальн ый р азмер  оплаты тр уда был н амн ого н иже 

пр ожиточн ого мин имума. Дан н ую пр облему н еобходимо было р ешать 

постепен н о, Пр авительством Р Ф устан авливались пер еходн ые положен ию по 

выр авн иван ию указан н ых величин .  С 1 ян вар я 2020 года МР ОТ в 

Р оссийской Федер ации составлял 12130 р уб. (с 01.01.2021г.-12792), что 

соответствует величин е пр ожиточн ого мин имума для тр удоспособн ого 

н аселен ия в Р оссийской Федер ации за 2-й квар тал 2019 года (за 2-й квар тал 

2020г. - 12392 р уб.) 21.  

Н ор ма о мин имальн ом р азмер е оплаты тр уда, сфор мулир ован н ая в 

ст.133 ТК Р Ф, пр отивор ечит междун ар одн ым стан дар там в области 

мин имальн ого р азмер а оплаты тр уда. По логике  отечествен н ого 

                                                
19 О минимальном размере оплаты труда : федеральный закон № 82 от 19.06.2000 (по сост. На 01.10.2020) // 

// Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс ]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/15714.  
20 Филиппова И.А. Европейское трудовое право: учебное пособие. 2019.с.43. 
21 Справка о величине прожиточного минимума// Сайт справочно-правовой системы Гарант [Электронный 
ресурс ]. URL: http://base.garant.ru/3921257/ 

http://base.garant.ru/3921257/
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закон одателя МР ОТ н е должен  быть мен ьше пр ожиточн ого мин имума. 

Последн ий, в свою очер едь устан авливается н а душу тр удоспособн ого 

н аселен ия. Обр атимся к междун ар одн ым н ор мам.  

Согласн о Кон вен ции Междун ар одн ой ор ган изации тр уда  1928 № 26 

«О пр оцедур е устан овлен ия мин имальн ой зар аботн ой платы»22, 

устан овлен н ый мин имум зар аботн ой платы обязателен  для соответствующих 

пр едпр ин имателей и тр удящихся и н е подлежит сн ижен ию н и по 

ин дивидуальн ому соглашен ию, н и со стор он ы компетен тн ого ор ган а власти 

(если только н е имеется общее р азр ешен ие или р азр ешен ие, касающееся 

отдельн ого случая)- по коллективн ому договор у (ст.3 Кон вен ции №26).  

В Кон вен ции МОТ №131 от 22.06.1970 «Об устан овлен ии 

мин имальн ой зар аботн ой платы с особым учетом р азвивающихся стр ан » 

особо выделен о юр идическое зн ачен ие мин имальн ой зар аботн ой платы: он а 

н е подлежит сн ижен ие, следовательн о р аботодатель н е может платить 

р аботн ику зар аботн ую плату н иже такого пр едела23. До н астоящего вр емен и 

Р оссией указан н ая Кон вен ция н е р атифицир ован а. 

По междун ар одн ым стан дар там мин имальн ая зар аботн ая плата 

р ассматр ивается в качестве базового ур овн я дохода, гар ан тир ующего 

удовлетвор ен ие осн овн ых жизн ен н ых потр ебн остей как самого тр удящегося, 

так и член ов его семьи24. Согласн о Хар тии Евр опейского сообщества от 

09.12.1989 г. «Об осн овн ых социальн ых пр авах тр удящихся»,  тр удящимся 

должн а быть обеспечен а спр аведливая зар аботн ая плата , т.е. достаточн ая 

для обеспечен ия удовлетвор ительн ого жизн ен н ого ур овн я25. Также 

устан авливается, что в случае удер жан ий из зар аботн ой платы должн ы быть 

                                                
22 О создании процедуры установления минимальной заработной платы. Конвенция Международной 

организации труда №26 от 16.06.1928. // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс 

[Электронный ресурс ]. URL:http://www.consultant.ru. 
23 Об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран. Конвенция 

Международной организации труда № 131 от 22.06.1970. . // Сайт справочно-правовой системы Консультант 

Плюс [Электронный ресурс ]. URL:http://www.consultant.ru. 
24 Иванов М.А. Нормативное регулирование минимальной заработной платы: международные стандарты. 

Региональная экономика: теория и практика. 2010. №48. С.51. 
25 Хартия Сообщества об основных социальных правах трудящихся. Хартия Европейского сообщества от 

09.12.1989. . // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс ]. 
URL:http://www.consultant.ru. 
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пр ин яты мер ы, позволяющие пр одолжать получен ие н еобходимых ср едств 

для р аботн ика и член ов его семьи. Похожие н ор мы содер жит Кон вен ция 

МОТ №131, в силу ст.3 котор ой пр и опр еделен ии ур овн я мин имальн ой 

зар аботн ой платы учитываются потр ебн ости н е только тр удящихся, н о и 

член ов их семей, пр ин имая во вн иман ие общие ур овн и зар аботн ой платы в 

стр ан е, стоимости жизн и, социальн ого пособия, ср авн ительн ый ур овен ь 

жизн и др угих социальн ых гр упп, экон омические сообр ажен ия, а также 

ур овен ь пр оизводства и желательн ость достижен ия поддер жки высокой 

зан ятости26. 

Таким обр азом, ур овен ь мин имальн ой зар аботн ой платы - это н ижн яя 

гр ан ица,  удовлетвор яющая осн овн ые жизн ен н ые потр ебн ости тр удящегося 

и его семьи. Вместе с тем, сложившаяся н а дан н ый момен т ситуация в 

Р оссийской Федер ации н е соответствует междун ар одн ым стан дар там, 

поскольку н а закон одательн ом ур овн е устан овлен  н ижн ий пр едел 

мин имальн ого р азмер а оплаты тр уда- пр ожиточн ый мин имум н а 

тр удоспособн ого гр аждан ин а, то есть оплата тр уда устан овлен а н а ур овн е, 

удовлетвор яющем потр ебн ости одн ого человека, без учета потр ебн остей 

член ов его семьи.  

Следует отметить, что субъекты Р Ф пр авомочн ы  устан авливать н а 

своей тер р итор ии мин имальн ый р азмер  оплаты тр уда, котор ый н е может 

быть н иже устан овлен н ого федер альн ым закон одательством. С 1 ян вар я 2019 

года в Алтайском кр ае действует Р егион альн ое соглашен ие о р азмер е 

мин имальн ой зар аботн ой платы в Алтайском кр ае н а 2019-2021 годы, 

согласн о котор ому мин имальн ый р азмер  оплаты тр уда для р аботн иков 

вн ебюджетн ого сектор а экон омики составил 13000 р ублей. Безусловн о, 

МР ОТ, устан овлен н ый н а федер альн ом ур овн е является базовым, а субъекты 

Р оссийской Федер ации, в зависимости от особен н ости тер р итор ии, 

устан авливают МР ОТ, пр иемлемый для кон кр етн ого субъекта. 

                                                
26 Об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран. Конвенция 

Международной организации труда № 131 от 22.06.1970. . // Сайт справочно-правовой системы Консультант 
Плюс [Электронный ресурс ]. URL:http://www.consultant.ru. 
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Пр едставляется целесообр азн ым устан овлен ие кон кр етн ых кр итер иев для 

опр еделен ия мин имальн ого р азмер а оплаты тр уда в отдельн ом субъекте 

Р оссийской Федер ации с ин дивидуальн ым ур овн ем социальн о-

экон омического р азвития.  

Н еобходимо иметь ввиду,  что р айон н ый коэффициен т н е включается в 

сумму мин имальн ого р азмер а оплаты тр уда, а н ачисляется свер х н ее. Н а это 

указывал  Кон ституцион н ый Суд Р Ф. К пр имер у,  в постан овлен ии от 

07.12.2017 г. № 38-П «По делу о пр овер ке кон ституцион н ости положен ий 

статьи 129, частей пер вой и тр етьей статьи 133, частей пер вой, втор ой, 

тр етьей, четвер той и один н адцатой статьи 1331 Тр удового кодекса 

Р оссийской Федер ации в связи с жалобами гр аждан  В.С. Г., О.Л. Д,, Н .А. К, 

и И.Я. К.». Кр оме того, ан алогичн ая позиция Вер ховн ого Суда Р Ф выр ажен а 

в опр еделен иях Судебн ой коллегии по гр аждан ским делам Вер ховн ого Суда 

Р оссийской Федер ации от 24.06.2011 г. № 52-В11-1, от 29.07.2011 г. № 56-

В11-10 и от 7.10.2011 года № 3-В11-31. 

Закр еплен ие величин ы мин имальн ого р азмер а оплаты тр уда в качестве 

государ ствен н ой гар ан тии н еобходимо для выполн ен ия двух фун кций: 

защищать тр удящихся от н еопр авдан н о н изкой зар аботн ой платы, является 

базовой величин ой для составлен ия тар ифн ых сеток и схем должн остн ых 

окладов. 

Вместе с тем, н азван н ая гар ан тия, устан овлен н ая в благих целях, 

н ер едко выступает способом для р азличн ых ухищр ен ий н едобр осовестн ых 

р аботодателей. Встр ечается фор мальн ое устан овлен ие квалифицир ован н ым 

р аботн икам н изкого р азмер а оплаты тр уда н а ур овн е МР ОТ (пр и этом 

возможн а выплата сумм, выше МР ОТа, «в кон вер те»). Такое явлен ие 

обуславливается, что р аботодатель заин тер есован  в отр ажен ии зан ижен н ого 

фон да оплаты тр уда для сокр ащен ия н алоговых и ин ых обязательн ых 

платежей. Пр и этом р аботн ик остается в уязвлен н ом положен ии, так как 

стр аховые выплаты, пен сии и пособия р ассчитываются с учетом 

официальн ого зар аботка. Отметим, что действен н ого пр авового механ изма 
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бор ьбы с этим явлен ием в действующем закон одательстве, к сожален ию, н ет: 

сан кция пр едусмотр ен а лишь за н евыплату зар аботн ой платы.  

Мин имальн ый р азмер  месячн ой зар аботн ой платы устан овлен  для 

р аботн ика, выполн ившего н ор му р абочего вр емен и за месяц и н ор му тр уда. 

С учетом р азличий систем  оплаты тр уда, н а н аш взгляд, было бы 

целесообр азн о ввести мин имальн ый р азмер  почасовой оплаты тр уда. Такая 

мер а может стать стимулом для р аботн иков, чей тр уд оплачивается по часам, 

поскольку чем большее количество часов такой р аботн ик отр аботает, тем 

выше будет его гар ан тир ован н ое возн агр ажден ие.  

Повышен ие р еальн ого ур овн я зар аботн ой платы обеспечивается, в том 

числе, ин дексацией зар аботн ой платы. Указан н ая мер а пр изван а подн ять 

р еальн ый р азмер  зар аботн ой платы в соотн ошен ии с р остом 

потр ебительских цен  н а товар ы и услуги.  

Ин дексация пр едставляет собой обязан н ость р аботодателя, 

пр едусмотр ен н ая тр удовым закон одательством, повышать р еальн ый р азмер  

зар аботн ой платы (а имен н о покупательской способн ости ден ежн ых ср едств, 

составляющих зар аботан н ую плату) в связи с р остом потр ебительских цен  н а 

товар ы и услуги. 

Ин дексация заключается в  повышен ии оплаты тр уда всех член ов 

коллектива ор ган изации. Такое подн ятие оплаты тр уда осуществляется за 

счет  увеличен ия  н а опр еделен н ый коэффициен т тар ифн ых ставок 

(должн остн ых окладов). Величин а ин дексации зар платы может 

соответствовать: во-пер вых, официальн о устан овлен н ому (по итогам 

опр еделен н ого пер иода, н апр имер , квар тала, полугодия, года) ин дексу 

потр ебительских цен  по стр ан е или в отдельн ом р егион е; во-втор ых, 

величин е ин фляции, зафиксир ован н ой в ежегодн ом федер альн ом закон е о 

федер альн ом бюджете или бюджете соответствующего р егион а, н а 

тер р итор ии котор ого р аботает ор ган изация; в-тр етьих, р осту пр ожиточн ого 

мин имума тр удоспособн ого н аселен ия27. 

                                                
27 Петров А. А. Сроки выплаты заработной платы – основная государственная гарантия прав работников. 
Законность. 2010. № 10. С. 25. 
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Закон одательн ого пор ядка пр оведен ия ин дексации н ет, поэтому 

р аботодатель впр аве пр ин ять р ешен ие о выбор е коэффициен та ин дексации 

самостоятельн о, отр азив его в локальн ом н ор мативн ом акте. 

Как н еодн окр атн о указывал Кон ституцион н ый Суд Р оссийской 

Федер ации, ин дексация зар аботн ой платы н апр авлен а н а обеспечен ие 

повышен ия ур овн я покупательн ой способн ости зар аботн ой платы, по своей 

пр авовой пр ир оде является государ ствен н ой гар ан тией по оплате тр уда 

р аботн иков (статья 130 ТК Р Ф) и в силу пр едписан ий ст.ст. 2, 130 и 134 ТК 

Р Ф должн а обеспечиваться всем лицам, р аботающим по тр удовому договор у. 

Н ор мы статьи 134 ТК Р Ф н е позволяют р аботодателю, котор ый н е отн осится 

к бюджетн ой сфер е, уклон иться от ин дексации зар аботн ой платы, так как 

пр едполагается, что ее механ изм опр еделяется пр и заключен ии 

коллективн ого договор а или тр удового договор а либо в локальн ом 

н ор мативн ом акте, пр ин ятом с учетом мн ен ия выбор н ого ор ган а пер вичн ой 

пр офсоюзн ой ор ган изации28.  

Одн ако р аботодатели по-пр ежн ему уклон яются от ин дексации 

зар аботн ой платы. Н апр имер , опр еделен ием Судебн ой коллегии по 

гр аждан ским делам Вер ховн ого Суда Р оссийской Федер ации от 08.04.2019 

№89-КГ 18-14 отмен ен о р ешен ие Цен тр альн ого р айон н ого суда г. Тюмен и от 

26 декабр я 2017 г. и апелляцион н ое опр еделен ие судебн ой коллегии по 

гр аждан ским делам Тюмен ского областн ого суда от 26 мар та 2018 г. 

Указан н ыми р ешен иями М. отказан о в удовлетвор ен ии исковых тр ебован ий 

к акцион ер н ому обществу "Тюмен ская агр опр омышлен н ая лизин говая 

компан ия" о возложен ии обязан н ости пр оин дексир овать зар аботн ую плату.  

Пун ктом 6.4 действующего в ор ган изации коллективн ого договор а, 

утвер жден н ого р ешен ием собр ан ия тр удового коллектива ОАО "ТАЛК" и 

ген ер альн ым дир ектор ом ОАО "ТАЛК" 1 июн я 2012 г. (далее также - 

                                                
28 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Дыкова Игоря Алексеевича на нарушение его 

конституционных прав положениями статей 130 и 134 Трудового кодекса Российской Федерации. 

определение Конституционного Суда Российской Федерации от   от 19 ноября 2015 г. N 2618-О. // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс ]. URL:http://www.consultant.ru. 
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коллективн ый договор ), пр едусмотр ен а обязан н ость р аботодателя 

осуществлять ин дексацию зар аботн ой платы н е р еже одн ого р аза в год, 

вместе с тем, ин дексация зар аботн ой платы М. р аботодателем н и р азу н е 

пр оизводилась. 

Согласн о пун кту 3 дополн ительн ого соглашен ия к коллективн ому 

договор у N 1 в связи с н еобходимостью оптимизации р асходов АО "ТАЛК", 

действие пун кта 6.4 коллективн ого договор а пр иостан овлен о н а ср ок по 31 

декабр я 2017 г. включительн о, ин дексация зар аботн ой платы за пер иод с 1 

ян вар я 2017 г. по 31 декабр я 2017 г. н е пр оизводится. 

Суды пер вой и втор ой ин стан ции указывали н а то, что р еальн ое 

повышен ие зар аботн ой платы сотр удн иков АО «ТАЛК» обеспечивается 

путем ее пер иодического увеличен ия безотн осительн о к пор ядку 

ин дексации, в частн ости, путем повышен ия должн остн ых окладов, выплаты 

пр емий. 

Такая позиция является в кор н е н евер н ой и пр отивор ечащей позиции 

Кон ституцион н ого Суда Р Ф. Обязан н ость р аботодателя ин дексир овать 

зар аботн ую плату н е может быть подмен ен а ин ыми способами повышен ия ее 

р азмер а29.  

Н а пр актике р аботодатель часто н есёт админ истр ативн ую 

ответствен н ость за отсутствие локальн ых н ор мативн ых актов, 

опр еделяющих положен ия об ин дексации. Пр ивлечен ие р аботодателя к 

ответствен н ости за н еосуществлен ие ин дексации н е освобождает его от 

осуществлен ия ее в дальн ейшем. Н а суммы задер жан н ой зар аботн ой платы и 

р азмер  ее ин дексации следует н ачислять пр оцен ты в соответствии со ст.236 

ТК Р Ф. 

К пр имер у, Московским гор одским судом оставлен а без 

удовлетвор ен ия жалоба н а постан овлен ие главн ого государ ствен н ого 

ин спектор ом тр уда Госин спекции тр уда в г. Москве от *** 2018 г. N*** ООО 

                                                
29 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 

08.04.2019 N 89-КГ18-14. // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс ]. 
URL:http://www.consultant.ru. 
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"***" (ООО "***"), котор ым юр идическое лицо пр изн ан о вин овн ым в 

совер шен ии админ истр ативн ого пр авон ар ушен ия, пр едусмотр ен н ого ч. 1 ст. 

5.27 КоАП Р Ф, и ему н азн ачен о админ истр ативн ое н аказан ие в виде штр афа 

в р азмер е 49000 р ублей.  

Н ар ушен ие выр азилось в следующем. Как следует из матер иалов дела, 

ООО "***" в н ар ушен ие ст. 134 ТК Р Ф локальн ыми н ор мативн ыми актами, 

действующими в Обществе н е устан овлен  пор ядок ин дексации зар аботн ой 

платы р аботн икам в связи с р остом потр ебительских цен  н а товар ы и 

услуги30. 

Огр ан ичен ие пер ечн я осн ован ий и р азмер ов удер жан ий из зар аботн ой 

по р аспор яжен ию р аботодателя платы являют собой элемен т системы 

гар ан тий по оплате тр уда. В этом же р яду гар ан тий стоит р азмер  

н алогообложен ия доходов от зар аботн ой платы.  

Удер жан ия из зар аботн ой платы р аботн ика, в том числе для погашен ия 

его задолжен н ости пер ед р аботодателем,  пр оизводятся исключительн о в 

случаях, пр едусмотр ен н ых тр удовым закон одательством.  

Устан овлен ие ответствен н ости р аботодателя за н ар ушен ие тр ебован ий, 

устан овлен н ых тр удовым закон одательством и ин ыми н ор мативн ыми 

пр авовыми актами, содер жащими н ор мы тр удового пр ава, коллективн ыми 

договор ами, соглашен иями является важн ейшей гар ан тией по оплате тр уда. 

За н ар ушен ие тр ебован ий действующего закон одательства р аботодатель 

пр ивлекается н е только к админ истр ативн ой ответствен н ости по ч.6 ст.5.27 

КоАП Р Ф, н о и к уголовн ой ответствен н ости по соответствующим частям 

ст.145.1 УК Р Ф.  

Пр имен ен ие того или ин ого вида юр идической ответствен н ости 

зависит от хар актер а н ар ушен ия тр удовых пр ав р аботн ика, степен и тяжести 

н ар ушен ий и н екотор ых др угих обстоятельств. Поэтому за н ар ушен ие 

тр удового закон одательства пр едусмотр ен ы р азличн ые виды юр идической 

                                                
30 Решение Московского городского суда от 26.09.2019 по делу N 7-10529/2019. // Сайт справочно-правовой 

системы Консультант Плюс [Электронный ресурс ]. URL:http://www.consultant.ru. 
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ответствен н ости: админ истр ативн ая, матер иальн ая, гр аждан ско-пр авовая и 

уголовн ая. 

В случае н езакон н ого лишен ия р аботн иков возможн ости тр удиться, 

если пр и этом был   пр ичин ен  матер иальн ый ущер ба р аботн ику 

(н едополучен ие дохода в виде зар аботн ой платы),  р аботодатель н есет 

матер иальн ую ответствен н ость. В силу статьи 234 ТК Р Ф во всех случаях 

н езакон н ого лишен ия р аботн ика возможн ости тр удиться р аботодатель 

возмещает ему н е получен н ый им зар аботок. Согласн о статье 236 ТК Р Ф 

р аботодатель обязан  выплатить компен сацию (в виде опр еделен н ых 

пр оцен тов) пр и н ар ушен ии устан овлен н ого ср ока выплаты зар аботн ой 

платы, оплаты отпуска, выплат пр и увольн ен ии и др угих выплат, 

пр ичитающихся р аботн ику. 

Кр оме того, р аботодатель может н ести ответствен н ость и по н ор мам 

гр аждан ского закон одательства.  

К админ истр ативн ым пр авон ар ушен иям отн осят любое н ар ушен ие 

тр удовых пр ав р аботн иков, н е входящих в область уголовн огопр ава.  

За н аиболее гр убые н ар ушен ия тр удового закон одательства в части 

оплаты тр уда, н аступает уголовн ая ответствен н ость. Уголовн ым Кодексом 

Р Ф пр едусмотр ен ы следующие составы : 

 ст. 136 УК Р Ф - н ар ушен ие р авен ства пр ав и свобод человека и 

гр аждан ин а; 

 ст. 145.1 УК Р Ф - за н евыплату зар аботн ой платы, пен сий, стипен дий, 

пособий и ин ых выплат и за др угие н ар ушен ия31. 

К пр имер у, пр иговор ом Мир ового судьи судебн ого участка № 22 

Советского судебн ого р айон а г. Липецка от 30 декабр я 2019 года Д., 

дир ектор  ООО «Экспер т», осужден  по ч. 2 ст. 145.1 УК Р Ф к штр афу в 

р азмер е 200000 р ублей. 

Судом устан овлен о, что Д., котор ый являлся дир ектор ом ООО 

«Экспер т», в пер иод с 07.09.2017 по 05.03.2018, то есть свыше двух месяцев, 

                                                
31 Смирнов Г. К. Уголовная ответственность за невыплату зарплаты: как повысить эффективность нормы // 
Уголовный процесс. 2010.№ 6.С. 66. 



24 

 

н е выплачивал р аботн ику ООО «Экспер т» Потер певший №1 зар аботн ую 

плату в полн ом объеме, а также др угие обязательн ые платежи н а общую 

сумму 207557 р ублей 89 копеек. 

Суд апелляцион н ой ин стан ции такое р ешен ие поддер жал32.  

Пр актика пр ивлечен ия вин овн ых лиц к ответствен н ости по ст.145.1 УК 

Р Ф достаточн о шир ока, что свидетельствует об особом вн иман ии со стор он ы 

пр авоохр ан ительн ых ор ган ов к дан н ой пр облеме. 

Особое вн иман ие следует обр атить н а пр облему отсутствия в 

Р оссийском пр авовом поле так н азываемых гар ан тийн ых фон дов, 

пр изван н ых защитить пр ава тр удящихся в случае бан кр отства их 

р аботодателя. Кон вен ция МОТ №173 пр едлагает два способа защиты 

тр удящихся в случае бан кр отства их р аботодателя: путем пр ивилегии 

удовлетвор ен ия их тр ебован ий пер ед тр ебован иями др угих кр едитор ов и 

чер ез помощь гар ан тийн ых учр ежден ий33. Также пр едлагается 

комбин ир овать указан н ые подходы.  

Вместе с тем, в Р оссийской Федер ации указан н ый междун ар одн ый 

пр авовой стан дар т н е р еализован . Так, согласн о ст.134 Федер альн ого закон а 

от 26.10.2002 № 134 «О н есостоятельн ости (бан кр отстве)», тр ебован ия об 

оплате тр уда лиц, р аботающих или р аботавших (после даты пр ин ятия 

заявлен ия о пр изн ан ии должн ика бан кр отом) по тр удовому договор у, 

тр ебован ия о выплате выходн ых пособий удовлетвор яются во втор ую 

очер едь34. 

Н аиболее целесообр азн ым и эффективн ым методом защиты пр ав 

тр удящихся в случае бан кр отства их р аботодателя пр едставляется создан ие 

гар ан тийн ых фон дов, отвечающих за удовлетвор ен ие пр етен зий р аботн иков 

с помощью стр ахован ия р исков н еплатежеспособн ости р аботодателей. 

                                                
32 Апелляционное постановление советского районного суда г.Липецка № 10-4/2020 от 27 февраля 2020 г. по 

делу № 10-4/2020. Официальный сайт советского районного суда г.Липецка  [Электронный ресурс ]. 

URL:http://http://sovetsud.lpk.sudrf.ru/. 
33 О защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности предпринимателя Конвенция 

Международной организации труда № 173 от 23.06.1992. "Собрание законодательства РФ", 26.08.2013, N 34, 

ст. 4428. 
34 О несостоятельности (банкротстве). Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 24.04.2020). 
"Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 4190. 
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Р азр аботан н ая Мин здр авсоцр азвитя Р Ф Кон цепция федер альн ого закон а о 

защите пр ав гр аждан  по оплате тр уда в условиях н есостоятельн ости 

(бан кр отстве) пр едусматр ивала создан ие таких фон дов, одн ако эта идея н е 

была воплощен а. Возможн о, пр ичин ой тому послужило отсутствие 

экон омических возможн остей у государ ства для пр етвор ен ия в жизн ь 

указан н ых пр едложен ий. Остр о стоит вопр ос фин ан сир ован ия указан н ых 

фон дов. Целесообр азн о использовать положительн ый опыт зар убежн ых 

стр ан , где такие фон ды частичн о фор мир уются за счет государ ства. 

Полн остью фор мир ован ие и пополн ен ие фон дов возложить н а плечи 

р аботодателей было бы н епр иемлемо, поскольку н а хозяйствующих 

субъектах и так лежит достаточн ое количество обязательн ых платежей, как 

то: н алоги, пен сион н ые и стр аховые взн осы. Также в литер атур е 

пр едлагается в качестве таких гар ан тийн ых учр ежден ий выступать 

стр аховым компан иям, если он и дают достаточн ые гар ан тии35. 

По мн ен ию Киселева И.Я, междун ар одн о-пр авовые акты о тр уде 

ин тер есн ы для изучен ия с целью заимствован ия, пр актического пр имен ен ия 

в качестве пр изн ан н ого в цивилизован н ом мир е эталон а, так н азываемого  

«междун ар одн ого кодекса тр уда»36. С этим н ельзя н е согласиться. Имен н о 

таким эталон ом н еобходимо р уководствоваться, пр ин имая н ор мативн ые 

тр удопр авовые акты.  

В этой связи пр едставляется, что р ефор мир ован ие тр удового 

закон одательства по р ассмотр ен н ым н апр авлен иям в соответствии с 

междун ар одн ыми н ор мами и пр ин ципами целесообр азн о и н еобходимо,  

поскольку имен н о кон кр етизация в фор мулир овках пр авовых н ор м ведет к 

един ообр азн ому пр имен ен ию последн их, и как следствие, мин имизир ует 

возможн ость обхода закон а. 

Подводя итог вышесказан н ому, следует сделать вывод, что в 

Р оссийской Федер ации гар ан тии по оплате тр уда н осят н е деклар ативн ый, а 

                                                
35 Пахаруков А.А. Правовой режим требований об оплате труда в деле о банкротстве. Baikal research journal. 

2019. №1. С.6. 
36 Киселёв И. Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Международные нормы труда.  М.2005. С 380 
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р еальн ый хар актер , и р еализуются поср едством н е только тр удопр авовых 

механ измов, н о и, в пер вую очер едь, кон ституцион н о-пр авовых, уголовн о-

пр авовых и ин ых, описан н ых в дан н ом пар агр афе. Вместе с тем тр ебуют 

н екотор ой дор аботки. А имен н о: пр иведен ие н ор м, р егулир ующих вопр осы 

мин имальн ого р азмер а оплаты тр уда, в соответствие с междун ар одн ыми 

пр авовыми стан дар тами в этой области путем учета пр и устан овлен ии 

величин ы МР ОТ потр ебн остей н е только самого р аботн ика, н о и член ов его 

семьи. Кр оме того, н а закон одательн ом ур овн е р ешить пр облему отсутствия 

гар ан тийн ых фон дов, обеспечивающих ин тер есы по оплате тр уда 

р аботн иков, чьи р аботодатели оказались н есостоятельн ыми. 
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ГЛАВА 2. СИСТЕМЫ И ФОР МЫ ОПЛАТЫ ТР УДА 

2.1 Тар ифн ые и бестар ифн ые системы оплаты тр уда 

 

 

В н ауке тр удового пр ава сложилось два подхода к пон ятию системы 

оплаты тр уда. 

С шир окой точки зр ен ия, система оплаты тр уда пр едставляет собой  

совокупн ость пр авил исчислен ия зар аботн ой платы, опр еделяющие 

соотн ошен ие между мер ой тр уда и мер ой платы за н его, условия, пор ядок 

выплаты и р азмер ы доплат, н адбавок стимулир ующего , компен сацион н ого 

хар актер а.  

С позиции узкого подхода, система оплаты тр уда пр едставляет собой 

только  способ опр еделен ия соотн ошен ия между мер ой тр уда и мер ой платы 

за н его. Такой подход пр едставляется н ам более обосн ован н ым, поэтому 

будем р ассматр ивать системы оплаты тр уда с этой позиции37. 

Способами учета тр уда в зависимости от осн овн ого показателя учёта 

р езультатов кон кр етн ого р аботн ика опр еделяется система оплаты тр уда. В 

качестве осн овн ого показателя может выступать отр аботан н ое р абочее 

вр емя, количество изготовлен н ой пр одукции, пр оизводительн ость тр уда, 

качество тр уда и др угие показатели38. Следует подчер кн уть, что 

вышепер ечислен н ые осн овн ые показатели могут использоваться для 

устан овлен ия системы оплаты тр уда как един оличн о, так и в н екой 

совокупн ости.  

Осн овн ым показателем для устан овлен ия тар ифн ых систем оплат 

тр уда является качество тр уда, то есть его сложн ость, важн ость, 

самостоятельн ость и квалификация р аботн ика.  

                                                
37 Айман Т. О. Трудовое право: учебное пособие 2-е изд. М. 2002. С. 140. 
38 Орловский Ю. П. Трудовое право: учебник. 2-е изд. М. 2008. С. 310-311. 
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В осн ове тар ифн ой системы оплаты тр уда лежит тар ифн ая система 

диффер ен циации зар аботн ой платы р аботн иков р азличн ых категор ий. Такая 

система диффер ен циации пр едставляет  собой совокупн ость н ор мативов, 

чер ез котор ые опр еделяется зар аботн ая плата в зависимости от сложн ости 

тр уда. Тар ифн ая система зар аботн ой платы включает следующие элемен ты:  

 тар ифн ые ставки; 

 тар ифн ую сетку; 

 тар ифн ые коэффициен ты; 

 оклады (должн остн ые оклады). 

Указан н ый пер ечен ь элемен тов закр еплен  закон одательн о. Вместе с 

тем,  тар ифн о-квалификацион н ые спр авочн ики р абот и пр офессий 

тр адицион н о отн осят к тар ифн ой системе в качестве факультативн ого 

элемен та.  

Тар ифн ые системы р азр абатываются в соответствии с един ым 

тар ифн о-квалификацион н ым спр авочн иком р абот и пр офессий р абочих 

(ЕТКС), един ым квалификацион н ым спр авочн иком должн остей 

р уководителей, специалистов и служащих (ЕКС). 

ЕТКС и ЕКС включают квалификацион н ые хар актер истики осн овн ых 

видов р абот в зависимости от их сложн ости; тр ебован ия, пр едъявляемые к 

пр офессион альн ым зн ан иям и н авыкам р аботн иков. Содер жан ие ЕТКС и 

ЕКС имеет опр еделяющее зн ачен ие для тар ификации р абот. С 

использован ием и н а осн ован ии ЕТКС И ЕКС опр еделяется р азр яд 

сложн ости р абот и в дальн ейшем пр исваивается  н а осн ове тар ифн о-

квалификацион н ых хар актер истик, содер жащих хар актер истики осн овн ых 

видов р абот по пр офессиям р абочих в зависимости от их сложн ости, и 

соответствующих им тар ифн ых р азр ядов, а также тр ебован ии, 

пр едъявляемых к пр офессион альн ым зн ан иям и н авыкам р абочих (ЕТКС)39; 

                                                
39 Об утверждении "Общих положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих народного хозяйства СССР"; раздела "Профессии рабочих, общие для всех отраслей 

народного хозяйства" Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

выпуск 1: постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31 янв. 1985 № 31/3-30 ( ред. от 

20.09.2011) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс ]. 
URL:http://www.consultant.ru.. 
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хар актер истики, содер жащие должн остн ые обязан н ости и тр ебован ия, 

котор ые пр едъявляются к ур овн ю зн ан ий и квалификации р уководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС)40. 

Р ассмотр им осн овн ые элемен ты тар ифн ой системы р азличия 

зар аботн ой платы р аботн иков в зависимости от  квалификации. 

Тар ифн ые ставки пр едставляют собой это фиксир ован н ый р азмер  

оплаты тр уда р аботн ика за выполн ен ие н ор мы тр уда опр еделён н ой 

сложн ости (квалификации) за един ицу вр емен и. Пр и этом такой р азмер  

оплаты тр уда р асчитывается без учёта компен сацион н ых, стимулир ующих и 

социальн ых выплат, т. е. тар ифн ые ставки опр еделяют р азмер  оплаты тр уда 

р аботн иков соответствующей квалификации в един ицу вр емен и (час, ден ь, 

месяц). 

Тар ифн ая ставка пер вого р азр яда выступает осн овн ой р асчётн ой 

един ицей. Тар ифн ая ставка пер вого р азр яда – это р азмер  возн агр ажден ия за 

пр остой тр уд, пр оизведён н ый в един ицу вр емен и. Тар ифн ые ставки втор ого 

и следующего р азр ядов опр еделяются умн ожен ием тар ифн ой ставки пер вого 

р азр яда н а тар ифн ые коэффициен ты соответствующих р азр ядов41. Др угими 

словами, их опр еделяет тар ифн ая сетка. 

Тар ифн ая ставка за один  отр аботан н ый месяц пер вого р азр яда н е 

может быть н иже устан овлен н ого одн овр емен н о н а всей тер р итор ии 

Р оссийской Федер ации федер альн ым закон ом мин имальн ого р азмер а оплаты 

тр уда.  

Следующий элемен т- оклады (должн остн ые оклады). Под окладом 

пон имается фиксир ован н ый р азмер  оплаты тр уда р аботн ика за исполн ен ие 

тр удовых (должн остн ых) обязан н остей опр еделён н ой сложн ости за 

кален дар н ый месяц, также без учёта компен сацион н ых, стимулир ующих и 

социальн ых выплат.  

                                                
40 О применении действующих квалификационных справочников работ, профессий рабочих и должностей 

служащих на предприятиях и в организациях, расположенных на территории России : постановление 

Минтруда Рос. Федерации от 12.05.1992 № // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс 

[Электронный ресурс ]. URL:http://www.consultant.ru. 
41 Орловский Ю. П. Указ. соч. С. 315. 
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Оклады устан авливаются для р абочих, а должн остн ые оклады для 

р уководителей, специалистов и служащих, с учетом  зан имаемой должн ости 

и квалификации.  

Н ар яду с тар ифн ыми ставками и окладами (должн остн ыми окладами) 

тар ифн ая система включает тар ифн ую сетку. Тар ифн ая сетка состоит из  

совокупн ости тар ифн ых р азр ядов р абот (пр офессий, должн остей), 

опр еделяемых с помощью тар ифн ых коэффициен тов в зависимости от 

сложн ости р абот и тр ебован ий к квалификации р аботн иков. Тар ифн ая сетка 

устан авливает пр ямую зависимость зар аботн ой платы р абочего от его 

квалификации. 

Р азр яды, тар ифн ые коэффициен ты, диапазон ы сетки (соотн ошен ие 

тар ифн ых коэффициен тов её кр айн их р азр ядов); межр азр ядн ые соотн ошен ия 

(абсолютн ое и отн осительн ое н ар астан ие тар ифн ых коэффициен тов от 

р азр яда к р азр яду) обр азуют тар ифн ые сетки42.  

В зависимости от степен и сложн ости тр уда тар ифн ые сетки могут 

иметь р азн ый диапазон , т.е. соотн ошен ие тар ифн ых коэффициен тов пер вого 

и последн его р азр яда.  

Кр оме того, тар ифн ые р азр яды, показывают сложн ость тр уда и 

квалификацион н ый ур овен ь, тр ебуемый от р аботн ика. Квалификацион н ый 

р азр яд является отр ажен ием  ур овн я пр офессион альн ой подготовки 

р аботн ика. Допустимо н есовпаден ие р азр ядов кон кр етн ого р аботн ика, в 

случае если его пр офессион альн ая подготовка отличается от той, котор ая 

тр ебуется для выполн яемой р аботы. 

Н аиболее р аспр остр ан ен н ая р азр ядн ая сетка-шестир азр ядн ая. В 

пр оизводствах большой сложн ости ( н ефте- и газодобыча, железн одор ожн ый 

тр ан спор т) используется семир азр ядн ая и даже восьмир азр ядн ая 

(судостр оен ие, слесар н ые, свар очн ые р аботы и др .) тар ифн ая сетка43.  

Р ан ее тар ифн ые сетки опр еделяли оплату тр уда р абочих, оплата тр уда 

р уководителей, специалистов и служащих р ассчитывалась исходя из схемы 

                                                
42 Орловский Ю. П. Указ. соч. С. 315. 
43 Маврин С. П. Указ. соч. С. 487. 
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должн остн ых окладов. Сейчас зачастую пр имен яются един ые тар ифн ые 

сетки для всех категор ий р аботн иков. Н екотор ые учен ые полагают, что в 

качестве пр еимуществ един ой тар ифн ой сетки следует выделять н аглядн ость 

и обосн ован н ость пр и устан овлен ии тар ифн ых ставок и окладов по всем 

категор иям р аботн иков и учет сложн ости тр уда, ин тен сивн ости, 

ответствен н ости44.  

Тр етий элемен т, составляющий  тар ифн ую систему - тар ифн ый 

коэффициен т, хар актер изующий тар ифн ую сетку. Тар ифн ый коэффициен т  

пр едставляет собой отн ошен ие тар ифн ой ставки кон кр етн ого р азр яда к 

тар ифн ой ставке пер вого р азр яда, пр ин имаемой за един ицу. Тар ифн ый 

коэффициен т в каждом кон кр етн ом случае показывает, во сколько р аз 

ур овен ь оплаты р абот, отн есен н ых к р ассматр иваемому р азр яду, пр евышает 

ур овен ь оплаты р абот, отн есен н ых к пер вому р азр яду, или р абочих, котор ым 

пр исвоен  пер вый р азр яд. Собствен н о тар ифн ый коэффициен т пр имен яется 

пр и опр еделен ии степен и сложн ости р абот пр и опр еделен ии их р азр яда. 

Соотн ошен ие тар ифн ого коэффициен та кр айн их р азр ядов обр азует диапазон  

тар ифн ой сетки.  

Отметим также то, что в ор ган изации осуществляется тар ификация 

р абот.  В ходе тар ификации р абот р азличн ые виды тр уда р азн осятся по   

тар ифн ым р азр ядам или квалификацион н ым категор иям в зависимости от 

сложн ости тр уда. Тар ификация р абот и пр исвоен ие тар ифн ых р азр ядов 

р аботн икам пр оизводится с учётом ЕТКС и ЕКС или с учётом 

пр офессион альн ых стан дар тов, под котор ыми пон имают хар актер истику 

квалификации, н еобходимой р аботн ику для осуществлен ия опр еделён н ого 

вида пр офессион альн ой деятельн ости45. Также, с учётом вышеупомян утых 

актов осуществляется и тар ификация р аботн иков, т.е. опр еделен ие р азр яда 

их квалификации.  

                                                
44 Жуков А. П. Оплата труда работников бюджетной сферы: курс лекций. 2-е изд. М. 2009. С. 97. 
45 Трудовой кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 30 дек. 2001  № 197–ФЗ (ред. от 

27.12.2018) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс ]. 
URL:http://www.consultant.ru. 
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Тар ифн ые системы оплаты тр уда устан авливаются коллективн ыми 

договор ами, соглашен иями, локальн ыми н ор мативн ыми актами в 

соответствии с тр удовым закон одательством. 

Фиксир ован н ые тар ифн ые ставки обладают н е только пр еимуществами 

стабильн ости и гар ан тии р аботн ику опр еделен н ой оплаты, н а котор ую он  

может р ассчитывать, н о и одн овр емен н о являются огр ан ичителем р оста 

оплаты тр уда. 

В условиях р ын очн ой экон омики, пр и высоком ур овн е кон кур ен ции 

капиталов, пр оизводители (р аботодатели) стр емятся сн изить издер жки, в том 

числе, путем сдер живан ия р оста зар аботн ой платы.46. 

 В дан н ом случае тар ифн ая система оплаты тр уда – подходящий 

ин стр умен т для сдер живан ия р оста оплаты тр уда. В этом заключается 

осн овн ой н едостаток р ассмотр ен н ой системы оплаты тр уда. 

Н ар яду с системой оплаты тр уда по опр еделён н ым тар ифам всё 

большее р аспр остр ан ен ие получает бестар ифн ая система. Такая тен ден ция 

связан а с тем, что тар ифн ые системы кр оме пр еимуществ имеют и 

опр еделён н ые н едостатки, котор ые являются в н екотор ых случаях отпр авн ой 

точкой в пр имен ен ии бестар ифн ых систем.  

Имен н о гар ан тир ован н ые тар ифн ые ставки и должн остн ые оклады, 

пр имен яемые в тар ифн ых системах, выступают «огр ан ичителем» р азмер ов 

зар аботн ой платы и заин тер есован н ости тр удящихся в р азвитии и 

р еализации имеющихся способн остей взаимосвязи возн агр ажден ий за р аботу 

и р езультативн ость пр оизводства. Выделяют н есколько пр ичин  для 

подобн ых сужден ий. Во-пер вых, пр евышен ие мер ы тр уда, за котор ую 

выплачивается ставка или оклад, либо н е пр едполагает увеличен ия и н е 

сопр овождается р остом его оплаты, либо это увеличен ие н езн ачительн о и 

слабо ощутимо для тр удящихся. То есть р аботн ику достаточн о отр аботать 

н ор му и получить гар ан тир ован н ую зар аботн ую плату, пр и этом у н его н ет 

н икакой матер иальн ой заин тер есован н ости в повышен ии 

                                                
46 Мазур О.А. Рост реальной заработной платы работников как выражение интереса совокупного капитала // 
Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2013. №2 (50). С.28. 
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пр оизводительн ости тр уда, что является н е выгодн ым для р аботодателя. Во-

втор ых, действующий пор ядок н ачислен ия ставок и окладов, пр и котор ом 

мер а оплаты опер ежает мер у тр уда, допускает возможн ость их выплаты без 

достижен ия р аботн иками соответствующих выплатам р езультатов. Такая 

ор ган изация выплаты ставок и окладов р асслабляет и н е заин тер есовывает 

р аботн иков в высокопр оизводительн ом тр уде. В-тр етьих, устан овлен ие 

тар ифн ых ставок и окладов является хар актер н ой чер той н е р ын очн ой, даже 

н е пер еходн ой экон омики, а админ истр ативн о-коман дн ой, когда ср едства, 

пр едн азн ачен н ые н а оплату тр уда, опр еделяются цен тр ализован н о , зачастую 

без учета связи их р азмер ов с р езультатами р аботы коллектива и тр удовым 

вкладом кон кр етн ых р аботн иков. Подобн ый подход к фор мир ован ию оплаты 

тр уда объективн о н е отвечает тр ебован иям  демокр атизации 

р аспр еделительн ых отн ошен ий, н е способствует р асшир ен ию пр ав и 

самостоятельн ости р аботн иков в вопр осах оптимизации тр удового 

пр оцесса47.  

Бестар ифн ая модель ор ган изации оплаты является коллективн ой 

системой оплаты тр уда. Пр и бестар ифн ой системе оплаты тр уда, 

пр исвоен н ый р аботн ику квалификацион н ый ур овен ь н е пр ивязывает его к 

фиксир ован н ой тар ифн ой ставке, действует долевой пр ин цип р аспр еделен ия 

фон да оплаты тр уда, где доля каждого кон кр етн ого р аботн ика опр еделяется 

количеством отр аботан н ого вр емен и, коэффициен том квалификацион н ого 

ур овн я, вовлечен н ости р аботн ика в тр удовой пр оцесс, числа р аботн иков.  

Бестар ифн ая система оплаты тр уда обладает р ядом отличительн ых 

особен н остей. Ср еди  котор ых: тесн ая связь ур овн я оплаты тр уда р аботн ика 

с фон дом зар аботн ой платы, н ачисляемым по коллективн ым р езультатам 

р аботы; во-втор ых, пр исвоен ие каждому р аботн ику постоян н ых 

(отн осительн о постоян н ых) коэффициен тов, комплексн о хар актер изующих 

его квалификацион н ый ур овен ь и опр еделяющих в осн овн ом его тр удовой 

вклад в общие р езультаты тр уда по дан н ым о пр едыдущей тр удовой 

                                                
47 Габдуллина Г.К. Бестарифная система оплаты труда: опыт российских предприятий // Вестник 
Чувашского университета. 2006. № 7. С. 306. 
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деятельн ости р аботн ика или гр уппы р аботн иков;  в-тр етьих, каждому 

р аботн ику пр исваивается коэффициен т тр удового участия (КТУ) в текущих 

р езультатах деятельн ости, дополн яющих оцен ку его квалификацион н ого 

ур овн я; в-четвёр тых, зависимость зар аботн ой платы от кон ечн ых 

р езультатов р аботы тр удового коллектива48. 

Как уже отмечалось р ан ее, бестар ифн ая система оплаты тр уда 

отн осится к классу коллективн ых, вместе с тем, пр и использован ии 

бестар ифн ой системы зар аботн ая плата р аботн иков зависит о 

ин дивидуальн ых фактор ов, в число котор ых включен ы:  

• квалификацион н ый ур овен ь р аботн ика;  

• коэффициен т тр удового участия (КТУ);  

• фактически отр аботан н ое вр емя.  

Бестар ифн ая система оплаты тр уда имеет опр еделён н ые 

р азн овидн ости, ср еди котор ых выделяют такие как: 

• р ейтин говая система, пр и котор ой учитывается обр азован ие, опыт р аботы и 

умен ие р аботн ика использовать свои зн ан ия и умен ия;  

• кон тр актн ая система, пр и котор ой заключается договор , где четко 

р асписан ы пр ава и обязан н ости стор он 49.  

Кр оме того, н еобходимо заметить, что бестар ифн ая система оплаты 

тр уда в любых своих р азн овидн остях имеет как пр еимущества, так и 

н едостатки пер ед тар ифн ой моделью ор ган изации оплаты тр уда.  

К н едостатку такой системы следует отн ести субъективн ое 

пр исужден ие коэффициен та тр удового участия, в то вр емя как пр и тар ифн ой 

системе есть четкое р азделен ие квалификаций, пр и повышен ии котор ых 

н ужн о сдавать специальн ые экзамен ы.  

Также можн о отметить то, что тар ифн ая система оплаты тр уда более 

спр аведлива (в той степен и, в котор ой дан н ая оцен очн ая категор ия 

пр имен има в области пр ава), н ежели бестар ифн ая, поскольку, с одн ой 

                                                
48 Там же.  
49 Уваров Н. Н. Бестарифная система оплаты труда: проблемы и решения. Вестник Красноярского 
государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 2009. № 3. С. 94. 
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стор он ы, позволяет р аботодателю пр авильн о оцен ить тр уд р аботн ика, , с 

др угой - р аботн ику кон тр олир овать свой зар аботок с учетом н ор м тр уда, 

котор ыми опр еделяются объемы выполн ен н ой р аботы и, следовательн о, 

р ассчитывается зар аботн ая плата. 

Стор он н ики тар ифн ой системы считают, что он а «защищает» 

р аботн ика, поскольку оплата тр уда пр и указан н ой системе н е зависит  от 

того, как в целом «ср аботает» пр едпр иятие или какой доход получит 

собствен н ик50. 

К одн ому из пр еимуществ бестар ифн ой системы оплаты тр уда отн осят 

выгодн ость ее для р аботодателей, так как р асчет зар аботн ой платы 

р аботн иков будет пр оизводиться только после того, как будут известн ы 

кон ечн ые р езультаты и общая сумма ср едств, выделяемых н а оплату тр уда. 

Вместе с тем, дан н ое пр еимущество для р аботодателя имеет диаметр альн о 

пр отивоположн ое зн ачен ие для р аботн иков, поскольку н а кон ечн ые 

р езультаты, в том числе, н а итоговую пр ибыль р аботодателя влияет 

мн ожество фактор ов, как зависящих от р аботн иков, так и н езависящих от 

н их. Пр и этом влиян ие таких фактор ов может сказаться н а зар аботн ой плате 

р аботн иков.  

С целью опр еделен ия и учета качества и количества тр уда кон кр етн ого 

р аботн ика для исчислен ия зар аботн ой платы пр актикой выр аботан о две 

базовые системы отплаты тр уда – повр емен н ая и сдельн ая.  

Фун кцион альн ое н азн ачен ие этих систем заключается в  исчислен ии 

количества тр уда р аботн ика в целях его ден ежн ой оцен ки, а также 

фор мир ован ие и закр еплен ие ин стр умен тов стимулир ован ия р аботн иков для 

повышен ия эффективн ости тр уда. 

Как уже отмечалось р ан ее, для того, чтобы устан овить систему оплаты 

тр уда н еобходимо опр еделиться со способом учёта тр уда кон кр етн ого 

р аботн ика. Если в качестве осн овн ого показателя учёта р езультатов 

выступает отр аботан н ое р абочее вр емя, то следует говор ить о повр емен н ой 

                                                
50 Там же. С.97. 



36 

 

системе оплаты тр уда. Если таким показателем является объем 

пр оизведен н ых товар ов (оказан н ых услуг), то р ечь идёт о сдельн ой системе 

оплаты тр уда. И в том, и в др угом случае учитывается и р езультативн ость 

(пр оизводительн ость) тр уда, соблюден ие н ор мы р абочего вр емен и. 

Пр аво выбор а системы зар аботн ой платы пр едоставляется самим 

ор ган изациям.  

Пр и повр емен н ой системе зар аботн ая плата р ассчитывается в 

зависимости от фактически отр аботан н ого вр емен и и исходит из 

устан овлен н ых тар ифн ых ставок (часовых или дн евн ых).  

Пр и сдельн ой системе оплаты тр уда оплачивается каждая един ица 

пр оизведен н ого товар а (выполн ен н ая тр удовая опер ация). Пр и этом в 

ор ган изации, использующие сдельн ую систему оплаты тр уда, р азр абатывают 

сдельн ые р асцен ки н а пр оизводимую пр одукцию51. Как пр авило, в таких 

ор ган изациях тр уд подлежит н ор мир ован ию (устан авливаются н ор мы 

выр аботки, н ор мы вр емен и, н ор мы обслуживан ия). Такие н ор мы 

устан авливаются р аботодателем с учетом мн ен ия выбор н ого пр офсоюзн ого 

ор ган а или коллективн ым договор ом. Для одн ор одн ых р абот могут 

р азр абатываться и вводиться в действие типовые (межотр аслевые, 

пр офессион альн ые и ин ые) н ор мы тр уда. В силу ст.162 ТК Р Ф р аботодатель 

извещает р аботн иков о введен ии н овых н ор м тр уда н е поздн ее, чем за два 

месяца до их введен ия.  

Объем пр одукции, н адлежащей выполн ить в един ицу вр емен и, 

опр еделяется н ор мой выр аботки.  

Н ор мы вр емен и опр еделяют отведен н ое для изготовлен ия един ицы 

р аботы вр емя. Поскольку тар ифн ая ставка — это фиксир ован н ый р азмер  

оплаты тр уда пр и выполн ен ии р аботн иком н ор мы тр уда, такая выплата 

гар ан тир уется пр и выполн ен ии указан н ой н ор мы.  

Выделяют н есколько р азн овидн остей повр емен н ой системы оплаты 

тр уда:  

                                                
51 Вакула А.И., Валуйскова Е.Р. Анализ теоретических и практических основ выплаты заработной платы . 
Юристъ – правоведъ. 2016. №2 (76). С.76. 
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 пр остая повр емен н ая оплата: зар аботн ая плата опр еделяется н а осн ове 

устан овлен н ой тар ифн ой ставки (должн остн ого оклада) за фактически 

отр аботан н ое вр емя; 

 повр емен н о – пр емиальн ая: выплачивается тар ифн ая ставка 

(должн остн ой оклад), а также пр емии, н апр имер , за выполн ен ие план а по 

объёму и качеству пр одукции и др .  

Пр ичём пр остая повр емен н ая оплата также имеет свои модификации 

вн утр и, ср еди котор ых н азывают: 

 почасовая;  

 поден н ая (пр и н естабильн ом гр афике оплата пр оизводится за 

количество отр аботан н ых дн ей за месяц);  

 пон едельн ая — зар аботн ая плата н ачисляется за н еделю;  

 ежемесячн ая — за полн остью отр аботан н ый месяц.  

Н а пр актике также используют следующие вар иан ты сдельн ой оплаты 

тр уда. 

Во-пер вых, пр ямая сдельн ая оплата, котор ая пр едполагает н аиболее 

пр осто опр еделять зар аботн ую плату путём умн ожен ия р асцен ки н а 

количество изготовлен н ых деталей или пр оизведён н ых опер аций. Р асцен ка 

р ассчитывается исходя из тар ифн ой ставки, соответствующей р азр яду 

р аботы, и н ор мы выр аботки или н ор мы вр емен и.  

Кр оме того, сдельн о-пр емиальн ая оплата тр уда пр едлагает 

устан овлен ие по пр ямым сдельн ым р асцен кам пр емии за выполн ен ие или 

пер евыполн ен ие зар ан ее устан овлен н ых количествен н ых и качествен н ых 

показателей. 

В-тр етьих, сдельн о-пр огр ессивн ая оплата осн ован а н а повышен ии 

р асцен ок пр и пер евыполн ен ии н ор м.   

В-четвёр тых, косвен н ая сдельн ая оплата тр уда устан авливается для 

вспомогательн ых р абочих и сводится к тому, что их зар аботок зависит от 

выр аботки осн овн ых р абочих. 
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В-пятых, аккор дн ая оплата (сдельн ый аккор д) пр едполагает 

устан овлен ие р азмер а оплаты н е за отдельн ую един ицу пр одукции, а за 

опр еделён н ый комплекс (объём) р абот. 

Н едостатки указан н ых систем оплаты тр уда связан ы с учетом р абочего 

вр емен и (пр и повр емен н ой) и н ор мы тр уды (пр и сдельн ой). Н апр имер , 

н евер н ое веден ие табеля р абочего вр емен и, н амер ен н ое отсутствие учета 

отдельн ых объемов выполн ен н ых р абот и др . 

 

2.2 Фор мы оплаты тр уда 

 

Фор ма оплаты тр уда в Р Ф имеет две р азн овидн ости: ден ежн ая и 

н еден ежн ая. 

Ден ежн ая фор ма оплаты тр уда пр едполагает р асчет  в валюте Р Ф, т.е. в 

р ублях, в случаях, пр едусмотр ен н ых закон одательством Р оссийской 

Федер ации о валютн ом р егулир ован ии и валютн ом кон тр оле, пр и р асчетах 

по зар аботн ой плате может использоваться ин ая валюта. 

Выплата зар аботн ой платы может пр оизводиться как в кассе 

ор ган изации, так и н а бан ковский счёт р аботн ика.  

По общему пр авилу оплата тр уда р аботн иков пр оизводится в кассе 

ор ган изации в соответствующий ден ь, пр и этом р аботн ику н еобходимо 

поставить отметку о получен ии зар аботн ой платы в р асчётн о-платёжн ой 

ведомости. 

Н о в н астоящее вр емя всё большее р аспр остр ан ен ие получает 

безн аличн ая выдача зар аботн ой платы р аботн ику н а его бан ковский счёт. 

Н ельзя забывать, что оплата тр уда- обязательн ое условие тр удового 

договор а, и для того чтобы р аботодателю пер ейти н а безн алчин ую фор му 

оплаты тр уда, н еобходимо письмен н ое заявлен ие р аботн ика о согласии н а 

получен ие зар аботн ой платы в такой фор ме. В этом случае р аботодатель 

имеет пр аво самостоятельн о опр еделить бан к и бан ковский счёт, н о у 

р аботн ика такое пр аво тоже имеет место быть.  
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Следует отметить, что выдача зар аботн ой платы в кассе ор ган изации 

осуществляется в соответствующий ден ь и в течен ие р абочего вр емен и, а  

пер евод зар аботн ой платы н а бан ковский счёт пр оизводится в течен ие 

бан ковских суток, т.е. до двадцать четыр ёх часов соответствующего дн я. 

Оплата тр уда р аботн ика может осуществляться в н атур альн ой 

(н еден ежн ой) фор ме. Для того, чтобы оплата тр уда р аботн ика была 

спр аведливой и соответствующей его тр удовым затр атам существуют 

кр итер ии пр авомер н ости н еден ежн ой фор мы. К н им отн осят такие, как: 

 Условия о выплате в н еден ежн ой фор ме пр едусматр иваются 

коллективн ым договор ом; 

 Заявлен ие от р аботн ика в письмен н ом виде; 

 Н еден ежн ые выплаты могут пр оизводиться в р азмер е н е более 20% от 

н ачислен н ой месячн ой зар аботн ой платы; 

 Запр ет н а  выплату в бoн усах, купoн ах, в фoр ме долговых oбязательств, 

р асписoк, а также в виде спир тн ых н апиткoв, н ар кoтических, ядoвитых, 

вр едн ых и ин ых тoксических веществ, oр ужия, бoепр ипасов и др угих 

пр едметoв, в отн oшен ии котoр ых устан oвлен ы запр еты или oгр ан ичен ия н а 

их свобoдн ый обoр от; 

 Товар , котор ым выплачивается зар аботн ая плата, должн а 

соответствовать тр ебован иям безопасн ости и государ ствен н ым стан дар там; 

  Р асчёт стоимости выплачиваемой зар аботн ой платы в виде товар а 

должен  пр оизводиться по его себестоимости.  

В 2004 году пр ин ято постан овлен ие Плен ума Вер ховн ого Суда Р Ф «О 

пр имен ен ии судами Р оссийской Федер ации Тр удового Кодекса Р оссийской 

Федер ации» (далее - постан овлен ие Плен ума ВС Р Ф №2), в пун кте 54 

котор ого дан о р азъясн ен ие о фор мах оплаты тр уда. 

Из этого Постан овлен ия следует, что добр овольн ое волеизъявлен ие 

р аботн ика, подтвер жден н ое его письмен н ым заявлен ием, н а выплату 

зар аботн ой платы в н еден ежн ой фор ме н е исключается пр аво р аботн ика 

выр азить согласие н а получен ие части зар аботн ой платы в н еден ежн ой 
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фор ме как пр и дан н ой кон кр етн ой выплате, так и в течен ие опр еделен н ого 

ср ока (н апр имер , в течен ие квар тала, года). Если р аботн ик изъявил желан ие 

н а получен ие части зар аботн ой платы в н атур альн ой фор ме н а опр еделен н ый 

ср ок, то он  впр аве до окон чан ия этого ср ока по согласован ию с 

р аботодателем отказаться от такой фор мы оплаты. 

Выплата зар аботн ой платы в н еден ежн ой фор ме может быть пр изн ан а 

обосн ован н ой пр и доказан н ости того, что н атур альн ая фор ма оплаты тр уда 

является обычн ой или желательн ой в дан н ых отр аслях пр омышлен н ости, 

видах экон омической деятельн ости или пр офессиях (н апр имер , такие 

выплаты стали обычн ыми в сельскохозяйствен н ом сектор е экон омики). 

Кр оме того, по смыслу постан овлен ия Плен ума ВС Р Ф №2 выплаты в 

н еден ежн ой фор ме должн ы быть подходящими для личн ого потр еблен ия 

р аботн ика и его семьи или пр ин осить ему известн ого р ода пользу. 

Также пр и выплате р аботн ику зар аботн ой платы в н атур альн ой фор ме 

должн ы быть соблюден ы тр ебован ия р азумн ости и спр аведливости в 

отн ошен ии стоимости товар ов, пер едаваемых ему в качестве оплаты тр уда, 

т.е. их стоимость во всяком случае н е должн а пр евышать ур овен ь р ын очн ых 

цен , сложившихся для этих товар ов в дан н ой местн ости в пер иод н ачислен ия 

выплат52. 

Обр атимся к н ор мам междун ар одн ого тр удового пр ава. В Кон вен ции 

МОТ № 95 указывается (пун кт 1 статьи 4), что н ацион альн ое 

закон одательство, коллективн ые договор ы или р ешен ия ар битр ажн ых 

ор ган ов могут р азр ешать частичн ую выплату зар аботн ой платы в н атур е в 

тех отр аслях пр омышлен н ости или пр офессиях, где эта фор ма выплаты 

пр ин ята в обычн ой пр актике или желательн а ввиду хар актер а отр асли 

пр омышлен н ости или пр офессии, о котор ых идет р ечь. Др угими словами, 

согласн о Кон вен ции МОТ № 95 н едопустимо устан овлен ие общего 

                                                
52 О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации : постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 № 2 ( ред. от 24 нояб. 2015) // Сайт справочно-правовой 
системы Консультант Плюс [Электронный ресурс ]. URL:http://www.consultant.ru. 
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р азр ешен ия н атур альн ой оплаты тр уда. Возможн а лишь выплата в отдельн ых 

отр аслях или пр офессиях, где это обычн о или желательн о.  

Согласн о части 1 статьи 131 ТК Р Ф в соответствии с коллективн ым 

договор ом или тр удовым договор ом по письмен н ому заявлен ию р аботн ика 

оплата тр уда может пр оизводиться и в ин ых фор мах, н е пр отивор ечащих 

закон одательству Р оссийской Федер ации и междун ар одн ым договор ам 

Р оссийской Федер ации. Доля зар аботн ой платы, выплачиваемой в 

н еден ежн ой фор ме, н е может пр евышать 20 пр оцен тов от н ачислен н ой 

месячн ой зар аботн ой платы.  

Следовательн о, в ТК Р Ф н еден ежн ая оплата допускается в отн ошен ии 

любых отр аслей экон омики и пр офессий.  

Н а междун ар одн ом ур овн е вопр осы  н атур альн ой фор мы оплаты тр уда 

в отдельн ых отр аслях экон омики опр еделен ы Хар тией социальн ых пр ав и 

гар ан тий гр аждан  н езависимых государ ств 1994 г., пр ин ятая в р амках СН Г. 

В Хар тии пр едусматр ивается возможн ость выплаты зар аботн ой платы 

р аботн икам «…по их желан ию в н атур альн ом виде (пр одуктами или 

товар ами) н а сельскохозяйствен н ых и н екотор ых др угих пр едпр иятиях» 

(часть 2 статьи 21). Сама по себе Хар тия н е подлежит р атификации и, 

следовательн о, н е отн осится к числу междун ар одн ых договор ов Р оссийской 

Федер ации. Тем н е мен ее упомин ан ие сельскохозяйствен н ых пр едпр иятий в 

этом акте «мягкого пр ава» может свидетельствовать о существован ии 

междун ар одн ого р егион альн ого обычая в р амках СН Г, дающего осн ован ие 

для таких выплат.  

Вер оятн о, из этой логики исходил Вер ховн ый Суд Р Ф, указывая в 

пун кте 54 постан овлен ия от 17 мар та 2004 г. № 2, что суд пр и устан овлен ии 

закон н ости выплаты зар аботн ой платы в н еден ежн ой фор ме должен  

убедиться, что «выплата зар аботн ой платы в н атур альн ой фор ме является 

обычн ой или желательн ой в дан н ых отр аслях пр омышлен н ости, видах 

экон омической деятельн ости или пр офессиях (н апр имер , такие выплаты 

стали обычн ыми в сельскохозяйствен н ом сектор е экон омики)» .  
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В этой связи часть 2 статьи 131 ТК Р Ф н еобходимо пр ивести в 

соответствие с пун ктом 1 статьи  4 Кон вен ции МОТ № 95, указав, что 

частичн ая выплата зар аботн ой платы в н атур альн ой фор ме может 

допускаться в тех отр аслях пр омышлен н ости или пр офессиях, где эта фор ма 

выплаты пр ин ята в обычн ой пр актике или желательн а ввиду хар актер а 

отр асли пр омышлен н ости или пр офессии. 
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Глава 3. Стр уктур а зар аботн ой платы 

3.1 Осн овн ые положен ия о стр уктур е зар аботн ой платы 

В н астоящее вр емя существует н есколько подходов к опр еделен ию 

стр уктур ы зар аботн ой платы. Это обусловлен о тем, что легальн ое 

опр еделен ие и дефин иция,  имеющаяся в н аучн ой литер атур е, н есколько 

р азн яться. Так, одн и учён ые исходят из опр еделен ия оплаты тр уда, 

сфор мир ован н ого закон одателем, и пытаются н а базе официальн ой 

дефин иции выделить стр уктур н ые элемен ты53 (Н апр имер , Виговский Е.В.). 

Др угие же исследователи54 (Головин а С.Ю, Бор один  А.С.), в свою очер едь, 

отходят от легальн ого опр еделен ия, н астаивая н а выделен ии составн ых 

частей в зависимости от выполн яемых фун кций зар аботн ой платой. Ещё 

один  взгляд н а стр уктур у зар аботн ой платы пр ин адлежит Владимир овой 

Л.П. и осн овывается н а зависимости воздействия р азличн ых фактор ов 

тр уда55. Р ассмотр им н азван н ые подходы подр обн о.  

 Исходя из пон ятия оплаты тр уда, пр иведён н ого в статье 129 ТК Р Ф, 

выделяют тр ёхзвен н ую стр уктур у зар аботн ой платы, котор ая включает в 

себя такие элемен ты, как: 

базовое возн агр ажден ие; 

компен сацион н ые выплаты; 

стимулир ующие выплаты. 

В этой связи считаем спр аведливой кр итику н аличия в ст.136 ТК Р Ф, 

устан авливающей пор ядок, место и ср оки выплаты зар аботн ой платы, н ор мы 

                                                
53 См.: Виговский, Е. В. Порядок и особенности исчисления заработной платы. Практика применения. 

Трудовое право. 2009.  № 3. С. 31.  
54 См.: Головина С. Ю. Трудовое право. М., 2009. С. 311.; Бородин А. С. К вопросу о понятии, функциях и 

структуре заработной платы с учётом экономики труда. Вестник Пермского университета. 2011. № 2 (12). С. 

168.  
55 См.:  Владимирова Л. П. Экономика труда.- М., 2002. -С. 167. 
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об оплате отпуска, поскольку такая плата н е входит в стр уктур у зар аботн ой 

платы и по своей пр ир оде таковой н е является56. 

К базовому возн агр ажден ию отн осят ставку, тар ифн ую ставку, 

должн остн ой оклад, базовый должн остн ой оклад, то есть фиксир ован н ый 

р азмер  оплаты тр уда, котор ый зависит от р азличн ых кр итер иев. 

Компен сацион н ые выплаты – это доплаты и н адбавки 

компен сацион н ого хар актер а, в том числе за р аботу в условиях, 

отклон яющихся от н ор мальн ых, р аботу в особых климатических условиях 

или н а тер р итор иях, подвер гшихся р адиоактивн ому загр язн ен ию и др . 

Доплаты и н адбавки компен сацион н ого хар актер а в осн овн ом 

пр едн азн ачен ы для компен сации затр ат физических и умствен н ых сил 

н аёмн ого р аботн ика в н еблагопр иятн ых условиях тр уда57.  

Доплаты и н адбавки стимулир ующего хар актер а, пр емии и поощр ен ия 

в совокупн ости обр азуют стимулир ующие выплаты. Выплаты такого р ода, 

как пр авило, устан авливаются за личн ый вклад в повышен ие эффективн ости 

пр оизводства, за высокое качество пр одукции и тп.  

В пр отивовес тр ёхзвен н ой стр уктур е зар аботн ой платы выделяют 

стр уктур у, котор ая состоит из двух элемен тов: осн овн ая и дополн ительн ая 

части. Такое делен ие обусловлен о отр ажен ием в зар аботн ой плате 

взаимосвязи р аботн ика и государ ства (обществом),  р аботн ика и 

пр едпр иятия. В таком случае осн овн ую часть зар аботн ой платы составляют 

тар ифн ая ставка (должн остн ой оклад), р айон н ый коэффициен т, доплаты и 

н адбавки компен сацион н ого хар актер а.  

Таким обр азом, учён ые, дан н ой точки зр ен ия, из доплат и н адбавок 

компен сацион н ого хар актер а выделили в качестве самостоятельн ого и 

обособлен н ого элемен та р айон н ый коэффициен т. Н азн ачен ие р айон н ого 

коэффициен та выр ажается в компен сации повышен н ых затр ат р аботн ика, 

обусловлен н ых пр оживан ием в местн остях с н еблагопр иятн ыми 

                                                
56 Абалдуев В.А. Порядок и сроки выплаты заработной платы как гарантия прав работников: необходимы 

новые законодательные решения. Актуальные проблемы российского права. 2018. №7 (92). С.142. 
57 Виговский, Е. В. Порядок и особенности исчисления заработной платы. Практика применения . Трудовое 
право. 2009. № 3. С. 33.  
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климатическими условиями. К пр имер у, р айон ы Кр айн его Север а и 

пр ир авн ен н ые к н им местн ости, безводн ые и пустын н ые р айон ы58.  

Дополн ительн ая часть включает пр емии, поощр ен ия по итогам р аботы 

за год, возн агр ажден ия за выслугу лет и др . Эта часть н апр авлен а н а 

стимулир ован ие личн ых достижен ий р аботн ика, и кр оме того, н а 

р асшир ен н ое пр оизводство.  

Отличия осн овн ой и дополн ительн ой частей зар аботн ой платы 

выр ажен ы в следующем. Для получен ия осн овн ой зар аботн ой платы 

р аботн ику н еобходимо и достаточн о выполн ить устан овлен н ую мер у тр уда. 

Тогда как для получен ия дополн ительн ой части выполн ен ие указан н ого 

условия может быть н едостаточн о, потому, как р аботодателем могут 

учитываться и ин ые фактор ы.59. Втор ое отличие состоит в том, что  осн овн ая 

часть гар ан тир уется государ ством, дополн ительн ая часть опр еделяется 

доходом  пр едпр иятия , вкладом в р езультат р аботы коллектива кон кр етн ого 

р аботн ика. Следующее отличие-  осн овн ая часть зар аботн ой платы зависит 

от  постоян н ых или длительн ых фактор ов, таких, как сложн ость тр уда, 

квалификация р аботн ика, условия тр уда и др . Дополн ительн ая часть 

зар аботн ой платы опр еделяется фактор ами, н осящими пер емен н ый хар актер : 

вклад р аботн ика, его отн ошен ием к тр уду и т.д. 

Н ар яду с двухзвен н ой стр уктур ой зар аботн ой платы выделяют н е 

осн овн ую и дополн ительн ую части, а постоян н ую и пер емен н ую. Согласн о 

такому подходу, постоян н ая часть –это пр оизведен ие оклада за час р аботы 

(тар ифн ой ставки) и пр ор аботан н ого вр емен и, а также р айон н ый 

коэффициен т. Пер емен н ая часть - сдельн ый пр ир аботок, доплаты и 

н адбавки, пр емий60.  

По н ашему мн ен ию, это абсолютн о иден тичн ое делен ие оплаты тр уда 

н а стр уктур н ые элемен ты, отличающееся только в используемой 

тер мин ологии. Здесь подчер кн ём, что более постоян н ые фактор ы 

                                                
58 См.: Головина С. Ю. Трудовое право. М. 2009. С. 311. 
59 Бородин А. С. К вопросу о понятии, функциях и структуре заработной платы с учётом экономики труда.  

Вестник Пермского университета. 2011. № 2 (12). С. 168.  
60 Владимирова Л. П. Экономика труда. М., 2002. С. 167. 
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опр еделяют осн овн ую часть зар аботн ой платы, пер емен н ые– 

дополн ительн ую. В исследован ии будем пр идер живаться стр уктур ы, 

опр еделен н ой закон одателем. 

Исходя из закон одательн ого опр еделен ия зар аботн ой платы в 

последн юю включают н е только тар ифн ую ставку (оклад), н о и 

компен сацион н ые доплаты и н адбавки, целью котор ых является 

компен сация н еблагопр иятн ых воздействий, вр едн ых пр оизводствен н ых 

фактор ов, климатических условий либо дополн ительн ой н агр узки. 

Компен сацион н ые выплаты пр едставляют собой ден ежн ые суммы, 

н ачисляемые р аботодателем р аботн икам р егуляр н о (систематически) н а 

осн ован ии действующего закон одательства о тр уде, локальн ых н ор мативн ых 

пр авовых актов, коллективн ого, тр удового договор ов за выполн ен ие 

р аботн иком пор учен н ой ему тр удовой фун кции без возложен ия н а н его ин ых 

(дополн ительн ых) обязан н остей61. 

Закон одатель отн осит к выплатам компен сацион н ого хар актер а: 

за р аботу в особых климатических условиях и н а тер р итор иях, 

подвер гшихся р адиоактивн ому загр язн ен ию; 

за р аботу с вр едн ыми и (или) опасн ыми условиями тр уда; 

за р аботу в условиях, отклон яющихся от н ор мальн ых (р абота 

р азличн ой квалификации, совмещен ие пр офессий (должн остей), 

свер хур очн ая р абота, р аботав н очн ое вр емя, выходн ые и пр аздн ичн ые дн и и 

др ). 

Одн ако, в тр удовом закон одательстве н ет чёткого р азделен ия 

компен сацион н ых доплат и н адбавок и оплаты тр уда в условиях, 

отклон яющихся от н ор мальн ых. По смыслу ст. 129 ТК Р Ф к 

компен сацион н ым выплатам также отн осятся доплаты и н адбавки за р аботу в 

условиях, отклон яющихся от н ор мальн ых. Н о н е все пр авила оплаты тр уда в 

условиях, отклон яющихся от н ор мальн ых, устан авливают компен сацион н ые 

выплаты. Здесь можн о пр ивести пр имер  ст. 155 ТК Р Ф, в котор ой говор ится 

                                                
61 Лебедев В. М. Трудовое право: учебник. М. 2013. С.464 
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об оплате тр уда пр и н евыполн ен ии н ор м тр уда, или ст. 157 ТК Р Ф об оплате 

вр емен и пр остоя. Пр иведён н ые статьи ТК Р Ф р егулир уют оплату р аботы в 

условиях, отклон яющихся от н ор мальн ых, н о пр и этом такая оплата н е 

отн осится к категор ии компен сацион н ых выплат. 

Компен сацион н ые выплаты, входящие в состав зар аботн ой платы и 

н епоср едствен н о связан н ые с выполн ен ием тр удовой фун кции н еобходимо 

отличать от компен саций, пр едставляющих собой ден ежн ые выплаты, 

устан овлен н ые в целях возмещен ия р аботн икам затр ат, связан н ых с 

исполн ен ием ими тр удовых или ин ых обязан н остей, пр едусмотр ен н ых ТК 

Р Ф и др угими федер альн ыми закон ами (р аздел 7 ТК Р Ф). Их отличия 

сводятся к следующему. 

Во-пер вых, в одн ом случае компен сацион н ые выплаты входят в состав 

зар аботн ой платы, в др угом же н е являются элемен том оплаты тр уда, а 

выступают лишь в качестве един овр емен н ой доплаты или н адбавки.  

Во-втор ых, компен сацион н ые выплаты, пр едусмотр ен н ые р азделом 7 

ТК Р Ф (Гар ан тии и компен сации), связан ы с исполн ен ием тр удовых или 

ин ых обязан н остей, в то вр емя как компен сации, пр едусмотр ен н ые р азделом 

6 ТК Р Ф (Оплата и н ор мир ован ие тр уда), выплачиваются только за 

выполн ен ие тр удовой фун кции. 

В-тр етьих, в одн ом случае р аботн ику возмещаются его р асходы, 

н апр имер , связан н ые со служебн ой коман дир овкой, в др угом случае такие 

компен сации н е пр едн азн ачен ы для возмещен ия затр ат, а пр еследуют цель 

компен сации н еблагопр иятн ых воздействий, вр едн ых пр оизводствен н ых 

фактор ов, климатических условий либо дополн ительн ой н агр узки. 

Теор итический ан ализ компен сацион н ых выплат пр иводит к 

н еобходимости  р ассмотр еть матер иалы пр актики н ар ушен ия тр удовых пр ав 

гр аждан  в сфер е н евыплаты н адбавок компен сацион н ого хар актер а за р аботу 

с вр едн ыми и (или) опасн ыми условиями тр уда. В качестве пр имер а 

подобн ого н ар ушен ия пр иведём гр аждан ское дело, р ассмотр ен н ое 

Соломбальским р айон н ым судом по  делу №6302/2020, р ешен ие котор ого 



48 

 

устоялось в судебн ой коллегии по гр аждан ским делам Ар хан гельского 

областн ого суда, а также в Тр етьем кассацион н ом суде общей юр исдикции.  

Указан н ым р ешен ием удовлетвор ен ы исковые тр ебован ия [дан н ые 

изъяты] к р аботодателю – ФГБУ «Цен тр альн ое жилищн о-коммун альн ое 

упр авлен ие» Мин истер ства обор он ы Р оссийской Федер ации о взыскан ии 

компен сации за р аботу с вр едн ыми условиями тр уда, зар аботн ой платы за 

н едор аботку по вин е р аботодателя, компен сации за н ар ушен ие ср оков 

выплаты зар аботн ой платы, компен сации мор альн ого вр еда62.  

Пр иведем еще один  пр имер , согласн о котор ому Р ешен ием Думы 

гор ода Бийска от 25.12.2007 №1027 «О компен сацион н ых выплатах 

депутатам Думы гор ода» устан овлен ы ежемесячн ые компен сацион н ые 

выплаты депутатам Думы гор ода Бийска, кр оме депутатов, р аботающих н а 

постоян н ой пр офессион альн ой осн ове, для возмещен ия р асходов, связан н ых 

с депутатской деятельн остью в р азмер е 1000 (одн а тысяча) р ублей.  

В силу ч.3 ст.11 Закон а Алтайского кр ая «О гар ан тиях осуществлен ия 

полн омочий депутата, член а выбор н ого ор ган а местн ого самоупр авлен ия 

выбор н ого должн остн ого лица местн ого самоупр авлен ия в Алтайском кр ае» 

№ 130-ЗС от 10.10.2011, выбор н ому лицу местн ого самоупр авлен ия, 

осуществляющему полн омочия н а н епостоян н ой осн ове, возмещаются 

р асходы, связан н ые с осуществлен ием его полн омочий, указан н ых в части 1 

н астоящей статьи, за счет ср едств, пр едусмотр ен н ых н а обеспечен ие 

деятельн ости ор ган ов местн ого самоупр авлен ия, в пор ядке и р азмер е, 

устан овлен н ых н ор мативн ым пр авовым актом пр едставительн ого ор ган а 

мун иципальн ого обр азован ия. 

Действующее закон одательство н е пр едусматр ивает возможн ость 

выплаты депутатам, осуществляющим свои полн омочия н а н епостоян н ой 

осн ове, ежемесячн ых ден ежн ых сумм н езависимо от выполн ен ия 

депутатских полн омочий. Н апр отив - устан авливает ежемесячн ую оплату 

                                                
62 Определение третьего кассационного суда общей юрисдикции по делу №88-6302/2020 от 03.06.2020. 

Официальный сайт третьего кассационного суда общей юрисдикции  [Электронный ресурс ]. 
https://3kas.sudrf.ru/ 
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тр уда только депутату,  осуществляющему полн омочия н а постоян н ой 

осн ове, опр еделяя ему дополн ительн ые огр ан ичен ия в виде запр ета зан ятия 

видами деятельн ости, пер ечислен н ыми в пун кте 7 статьи 40 Федер альн ого 

закон а № 131-ФЗ и закр епляет пр авило о н едопустимости р аботать н а 

постоян н ой осн ове более 10 пр оцен там от устан овлен н ой числен н ости 

депутатов пр едставительн ого ор ган а мун иципальн ого обр азован ия (абзац 

тр етий пун кта 5 статьи 40  Федер альн ого закон а № 131-ФЗ).  

Таким обр азом, Дума г. Бийска, пр ин яв Р ешен ие «О компен сацион н ых 

выплатах депутатам Думы гор ода», н е  содер жащее ин ых пр едписан ий, 

кр оме н ор м, обязывающих пр оизводить депутатам ежемесячн ые ден ежн ые 

выплаты, фактически закр епил пр аво депутатов, осуществляющим свои 

полн омочия н а н епостоян н ой осн ове, н а получен ие ежемесячн ого дохода 

н езависимо от фактического исполн ен ия публичн ых фун кций. 

Таким обр азом, устан овлен н ая «компен сация» по своей юр идической 

пр ир оде соответствовала зар аботн ой плате. Н а пр отивор ечащий закон у 

н ор мативн ый пр авовой акт пр окур атур ой гор ода Бийска пр ин есен  пр отест, 

Р ешен ие Думы гор ода Бийска отмен ен о как пр отивор ечащее закон у63. 

По мн ен ию Ю.П. Ор ловского, «зачастую н евозможн о чётко 

отгр ан ичить осн овн ую часть зар аботн ой платы (тар ифн ую ставку или оклад) 

от компен сацион н ой. Это связан о с тем, что учёт условий тр уда 

осуществляется путём увеличен ия осн овн ой части зар аботн ой платы либо 

путём устан овлен ия доплат компен сацион н ого хар актер а»64. 

 

3.2 Н адбавки и доплаты  компен сацион н ого хар актер а 

Р ассмотр им отдельн ые виды н адбавок и доплат компен сацион н ого 

хар актер а. 

                                                
63 Протест прокурора города Бийска на решение Думы города от 25.12.2007 №1027 «О компенсационных 

выплатах депутатам Думы города» // Архив прокуратуры города Бийска 2019 г. Д.02/1-05-2019. Л.47. 
64 Орловский Ю. П. Указ. соч. С. 318. 
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Оплата тр уда в особых условиях р егулир уется положен иями статей 

146-147 ТК Р Ф. Условия тр уда— это совокупн ость фактор ов 

пр оизводствен н ой ср еды и тр удового пр оцесса, оказывающих влиян ие н а 

р аботоспособн ость и здор овье р аботн ика. Оплата тр уда р аботн иков, зан ятых 

н а тяжелых р аботах, р аботах с вр едн ыми, опасн ыми и ин ыми особыми 

условиями тр уда, пр оизводится в повышен н ом р азмер е по ср авн ен ию с 

тар ифн ыми ставками (окладами), устан овлен н ыми для р азличн ых видов 

р абот с н ор мальн ыми условиями тр уда, н о н е н иже р азмер ов, устан овлен н ых 

закон ами и ин ыми н ор мативн ыми пр авовыми актами. Пер ечен ь тяжелых 

р абот, р абот с вр едн ыми и (или) опасн ыми и ин ыми особыми условиями 

тр уда опр еделяется Пр авительством Р оссийской Федер ации65. Н апр имер , 

пер ечен ь тяжелых р абот и р абот с вр едн ыми или опасн ыми условиями тр уда, 

пр и выполн ен ии котор ых запр ещается пр имен ен ие тр уда жен щин , 

устан овлен н ый постан овлен ием пр авительства Р Ф № 162 от 25.02.200066. 

Кон кр етн ые р азмер ы повышен н ой зар аботн ой платы устан авливаются 

р аботодателем с учетом мн ен ия пр едставительн ого ор ган а р аботн иков либо 

коллективн ым договор ом, тр удовым договор ом. Одн ако мин имальн ый 

р азмер  повышен ия оплаты тр уда р аботн икам, зан ятым н а р аботах с 

вр едн ыми и (или) опасн ыми условиями тр уда, составляет 4 пр оцен та 

тар ифн ой ставки (оклада), устан овлен н ой для р азличн ых видов р абот с 

н ор мальн ыми условиями тр уда (ст.147 ТК Р Ф). 

Р ассмотр им случаи, в котор ых устан авливаются доплаты. К таковым 

отн осятся тяжелые р аботы, р аботы с вр едн ыми и опасн ыми условиями тр уда.  

В действующем закон одательстве отсутствует легальн ое опр еделен ие 

тяжелых р абот. Введен ие такого пон ятия пр едставляется н ецелесообр азн ым, 

                                                
65 Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет. Постановление 

Правительства Российской Федерации №163 от 25.02.2000. // Сайт справочно-правовой системы 

Консультант Плюс [Электронный ресурс ] URL:http://www.consultant.ru. 
66 Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда женщин. Постановление Правительства Российской 

Федерации №162 от 25.02.2000. // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный 
ресурс ] URL:http://www.consultant.ru. 
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поскольку для р азн ых категор ий р аботн иков (мужчин ы, жен щин ы, 

н есовер шен н олетн ие), р азн ые р аботы будут являться тяжелыми.  

Вр едн ыми условиями тр уда (3 класс) являются условия тр уда, пр и 

котор ых ур овн и воздействия вр едн ых и (или) опасн ых пр оизводствен н ых 

фактор ов пр евышают ур овн и, устан овлен н ые н ор мативами (гигиен ическими 

н ор мативами) условий тр уда 

Опасн ыми условиями тр уда (4 класс) являются условия тр уда, пр и 

котор ых н а р аботн ика воздействуют вр едн ые и (или) опасн ые 

пр оизводствен н ые фактор ы, ур овн и воздействия котор ых в течен ие всего 

р абочего дн я (смен ы) или его части способн ы создать угр озу жизн и 

р аботн ика, а последствия воздействия дан н ых фактор ов обусловливают 

высокий р иск р азвития остр ого пр офессион альн ого заболеван ия в пер иод 

тр удовой деятельн ости. 

В н астоящее вр емя такие доплаты пр едусмотр ен ы един ичн ыми 

н ор мативн ыми актами, н апр имер , р аботн икам ор ган изаций здр авоохр ан ен ия, 

осуществляющим диагн остику и лечен ие ВИЧ-ин фицир ован н ых, 

р аботн икам, зан ятым н а подводн ых р аботах (н апр имер , водолазам), р аботах 

с химическим ор ужием и т. п. Так, постан овлен ием Пр авительства Р Ф от 3 

апр еля 1996 г. № 391 «О пор ядке пр едоставлен ия льгот р аботн икам, 

подвер гающимся р иску зар ажен ия вир усом иммун одефицита человека пр и 

исполн ен ии своих служебн ых обязан н остей» р аботн икам, осуществляющим 

диагн остику и лечен ие ВИЧ-ин фицир ован н ых устан овлен а доплата в 

р азмер е 20 пр оцен тов тар ифн ой ставки67. 

До 2013 года существовал механ изм аттестации р абочих мест, 

р езультаты котор ой опр еделяли р аботы, р аботы с  вр едн ыми или опасн ыми 

условиями тр уда и пр ава р аботн ика н а соответствующую доплату к 

зар аботку. Пр оцедур а аттестации р егулир овалась Постан овлен ием Мин тр уда 

Р Ф от 14 мар та 1997 г. № 12, котор ым было утвер жден о Положен ие о 

                                                
67 О порядке предоставления льгот работникам, подвергающимся риску заражения вирусом 

иммунодефицита человека при исполнении своих служебных обязанностей : постановление Правительства 

РФ от 03.04.1996 №391// Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс ] 
URL:http://www.consultant.ru. 
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пор ядке пр оведен ия аттестации р абочих мест по условиям тр уда. В 

н астоящее вр емя р абочие места ан ализир уются ин ым ин ститутом- 

специальн ой оцен кой условий тр уда68.  

Пр и опр еделен ии класса условий тр уда учитывается р яд фактор ов. 

Следует иметь ввиду, что н а р азмер  доплаты влияет исключительн о класс 

условий тр уда, а н е количество фактор ов, его опр еделяющих. Пр иведем 

пр имер . К государ ствен н ому бюджетн ому учр ежден ию здр авоохр ан ен ия 

Н ен ецкого автон омн ого окр уга "Н ен ецкая окр ужн ая больн ица" обр атилась 

Ш. с иском о возложен ии обязан н ости восстан овить н адбавку за вр едн ые 

условия тр уда. По р езультатам пр оведен ия специальн ой оцен ки условий 

тр уда Ш. умен ьшилось число фактор ов, опр еделяющих класс ее р аботы. Пр и 

этом сам класс (3 класс, подкласс 3) н е измен ился. Вместе с тем, с 

р аботодателем было подписан о дополн ительн ое соглашен ие об измен ен ии 

р азмер а доплаты за р аботу с вр едн ыми условиями тр уда с 25 пр оцен тов до 4.  

Такое измен ен ие условий тр удового договор а истица оспор ила в суде. 

Суд пер вой ин стан ции тр ебован ие о восстан овлен ии н адбавки за вр едн ые 

условия тр уда удовлетвор ил, поскольку н аличие н а р абочем месте одн ого 

вр едн ого пр оизводствен н ого фактор а вместо н ескольких само по себе н е 

может свидетельствовать об улучшен ии условий тр уда р аботн ика в целом, 

если итоговый класс (подкласс) условий его тр уда н е измен ился. 

Улучшен ием условий тр уда можн о считать умен ьшен ие итогового класса 

(подкласса) условий тр уда н а р абочем месте р аботн ика. 

Суд апелляцион н ой ин стан ции такое р ешен ие поддер жал69.  

Др угой пр имер . Ш. осуществляла тр удовую деятельн ость в 

федер альн ом казен н ом учр ежден ии здр авоохр ан ен ия «Медико-сан итар н ая 

часть Мин истер ства вн утр ен н их дел Р оссийской Федер ации по 

Астр ахан ской области» (далее-МСЧ МВД Р оссии по Астр ахан ской области). 

По р езультатам пр оведен н ой специальн ой оцен ки условий тр уда в 2015 г 

                                                
68 О специальной оценке условий труда. Федеральный закон №426 от 28.12.2013 ( ред. 27.12.2019). // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс ] URL:http://www.consultant.ru. 
69 Апелляционное определение Суда Ненецкого автономного округа от 28.08.2018 по делу N 33-134/2018 // 
Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс ] URL:http://www.consultant.ru. 
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условия тр уда Ш. отн есен ы к вр едн ым (3 класс, подкласс 3.2), в 2017 году 

измен ен  подкласс н а 3.1.   

В пер иод р аботы с 2015 года до момен та увольн ен ия н адбавка за 

р аботу с вр едн ыми условиями тр уда Ш. н е н азн ачалась и н е выплачивалась.  

Поскольку суды пер вой и апелляцион н ой ин стан ции в удовлетвор ен ии 

тр ебован ий Ш. отказали, Судебн ая коллегия по гр аждан ским делам 

Вер ховн ого Суда Р оссийской Федер ации р ешен ия пер вой и апелляцион н ой 

ин стан ции отмен ила и н апр авила дело н а н овое р ассмотр ен ие70.  

В н ауке тр удового пр ава р ассматр иваются пон ятия н апр яжен н ости и 

тяжести тр уда.  Пр едставляется, что дан н ые категор ии тоже н еобходимо 

учитывать пр и фор мир ован ии зар аботн ой платы. Н апр яжен н ость тр уда – 

хар актер истика тр удового пр оцесса, отр ажающая н агр узку пр еимуществен н о 

н а  цен тр альн ую н ер вн ую систему, ор ган ы чувств, эмоцион альн ую сфер у 

р аботн ика. К  фактор ам, хар актер изующим н апр яжен н ость тр уда, отн осятся 

ин теллектуальн ые, сен сор н ые, эмоцион альн ые н агр узки, степен ь 

мон отон н ости н агр узок, р ежим р аботы, н а осн ован ии чего дается общая 

оцен ка н апр яжен н ости и  обязательн о по  всем пар аметр ам. В свою очер едь 

тяжесть тр уда  – степен ь совокупн ого воздействия всех фактор ов р абочей 

ср еды н а здор овье человека и его р аботоспособн ость. Тяжесть тр уда 

хар актер изует физиологическую «стоимость» (цен у) р аботы, то есть степен ь 

фун кцион альн ого н апр яжен ия ор ган изма пр и  выполн ен ии любой р аботы, 

как  умствен н ой, так и физической71. 

Вместе с тем в действующем закон одательстве н ет механ изма оцен ки и 

учета  дан н ых хар актер истик тр уда.  

Существующий ин стр умен т – специальн ая оцен ка условий тр уда- 

н апр авлен  н а ан ализ вр едн ых и (или) опасн ых фактор ов пр оизводствен н ой 

ср еды и тр удового пр оцесса, пон ятия близкие, н о н е иден тичн ые 

н апр яжен н ости и тяжести тр уда.  

                                                
70 Определение Верховного Суда Российской Федерации № 25-КГ 19-7 от 12 августа 2019 г. Официальный 

сайт Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс ] URL:http:// www.supcourt.ru/ 
71 Пряжников Н.С. Напряженность труда: методы оценки и профилактики. Управленческие науки в 
современном мире. 2015. №1. С.534 
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Таким обр азом, н апр яжен н ость и тяжесть тр уда н епоср едствен н о н е 

влияют н а р азмер  зар аботн ой платы. 

Оплата тр уда н а р аботах в местн остях с особыми климатическими 

условиями пр оизводится р аботн икам, зан ятым в р айон ах Кр айн его Север а и 

пр ир авн ен н ых к н им местн остям, высокогор н ых р айон ах, безводн ых и 

пустын н ых местн остях (ст. 148 ТК Р Ф). Оплата тр уда в этих р айон ах 

осуществляется с пр имен ен ием р айон н ых коэффициен тов и пр оцен тн ых 

н адбавок к зар аботн ой плате. Пр оцен тн ая н адбавка к зар аботн ой плате 

выплачивается за стаж р аботы в дан н ых отр аслях или местн остях.  

Р айон ы Кр айн его Север а и пр ир авн ен н ые к н им местн ости зан имают 

полн остью или частичн о тер р итор ию 24 субъектов Р оссийской Федер ации и 

пр едставляют собой тер р итор ии с тяжелыми пр ир одн ыми условиями, 

обусловливающими увеличен ие р азмер а зар аботн ой платы и пр едоставлен ие 

компен саций лицам, р аботающим н а указан н ых тер р итор иях72.  

Пр оцен тн ые н адбавки за стаж р аботы в р айон ах Кр айн его Север а и 

местн остях, пр ир авн ен н ых к н им, устан овлен ы Указом Пр езидиума 

Вер ховн ого Совета СССР  от 10 февр аля 1960 года»Об упор ядочен ии льгот 

для лиц, р аботающих в р айон ах Кр айн его Север а и в местн остях, 

пр ир авн ен н ых к р айон ам Кр айн его Север а»73 и Указом Пр езидиума 

Вер ховн ого Совета СССР  от 26 сен тябр я 1967 года № 1908-VII «О 

р асшир ен ии льгот для лиц, р аботающих в р айон ах Кр айн его Север а и в 

местн остях, пр ир авн ен н ых к р айон ам Кр айн его Север а»74.  

Р азмер  р айон н ого коэффициен та и пор ядок его пр имен ен ия для 

р асчета зар аботн ой платы р аботн иков ор ган изаций, р асположен н ых в 

                                                
72 Обзор Верховного суда Российской Федерации практики рассмотрения судами дел, связанных с 

осуществлением гражданами трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26 февраля 2014 г. Официальный сайт Верховного Суда 

Российской Федерации [Электронный ресурс ] URL:http:// www.supcourt.ru/ 
73 Об упорядочении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10.06.1960 ( в ред. 29.03.1980) // 

Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс ] URL:http://www.consultant.ru. 
74 О расширении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1967 года N 1908-VII 

// Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс ] 
URL:http://www.consultant.ru. 
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р айон ах Кр айн его Север а и пр ир авн ен н ых к н им местн остях 

устан авливаются Пр авительством Р оссийской Федер ации. Н апр имер , для 

Р еспублики Хакасия такой коэффициен т устан овлен  в р азмер е 1,375, для 

Р еспублики Гор н ый Алтай-1,476, для Алтайского кр ая-1,1577 , в н екотор ых 

р айон ах Алтайского кр ая -1,2578. 

Ор ган ы государ ствен н ой власти субъектов Р оссийской Федер ации и 

ор ган ы местн ого самоупр авлен ия впр аве за счет ср едств соответствен н о 

бюджетов субъектов Р оссийской Федер ации и бюджетов мун иципальн ых 

обр азован ий устан авливать более высокие р азмер ы р айон н ых 

коэффициен тов для государ ствен н ых ор ган ов и государ ствен н ых 

учр ежден ий субъектов Р оссийской Федер ации, ор ган ов местн ого 

самоупр авлен ия и мун иципальн ых учр ежден ий. Н ор мативн ым пр авовым 

актом субъекта Р оссийской Федер ации может быть устан овлен  пр едельн ый 

р азмер  повышен ия р айон н ого коэффициен та, устан авливаемого входящими 

в состав субъекта Р оссийской Федер ации мун иципальн ыми обр азован иями. 

Вместе с тем, следует учитывать, что коэффициен ты, устан овлен н ые 

н ор мативн ыми пр авовыми актами субъектов Р оссийской Федер ации или 

мун иципальн ых обр азован ий, входящих в состав субъектов Р Ф, н е 

р аспр остр ан яются н а р аботн иков ор ган изаций, р асположен н ых в таких 

местн остях, котор ые фин ан сир уются ср едствами федер альн ого бюджета. Н а 

это указывал Вер ховн ый  Суд Р Ф.  

Р айон н ые коэффициен ты имеют целью возместить р аботн ику затр аты, 

пон есен н ые в связи с его тр удовой деятельн остью в опр еделен н ой 

                                                
75 О районном коэффициенте к заработной плате на территории Республики Хакасия : Постановление 
Правительства РФ от 03.12.1992 N 933// Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс 
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77 О размерах районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций 
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ВЦСПС от 17.08.1971 N 325/24// Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный 
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местн ости, то есть по сути, компен сир овать издер жки тр уда, повышен н ые 

цен ы, н еблагопр иятн ый пр ир одн о-геогр афический фактор . 

Н а пр актике существует пр облема соотн ошен ия р айон н ого 

коэффициен та и мин имальн ого р азмер а оплаты тр уда. В частн ости, вопр ос 

заключается в том, сумма р айон н ого коэффициен та должн а являться частью 

МР ОТ или же н ачисляться свер х н его. В н ауке встр ечаются р азличн ые 

взгляды н а этот счет.  

Весьма ин тер есн а точка зр ен ия  Тар акан ова М.А., котор ый считает, что 

р айон н ые коэффициен ты должн ы быть вложен ы в осн овн ую зар аботн ую 

плату. В кон кр етн ом субъекте Р оссийской Федер ации и его тер р итор иальн о-

админ истр ативн ых обр азован иях должен  быть устан овлен  р еальн ый 

тер р итор иальн ый пр ожиточн ый мин имум, н а ур овн е котор ого будет 

устан овлен а тер р итор иальн ая мин имальн ая оплата тр уда. Эта 

тер р итор иальн ая мин имальн ая оплата тр уда, р авн ая р еальн ому 

тер р итор иальн ому пр ожиточн ому мин имуму, и должн а быть осн овой 

тер р итор иальн ого р егулир ован ия оплаты тр уда в пер спективе, когда уже н е 

будут действовать р айон н ые коэффициен ты и пр оцен тн ые н адбавки в 

н ын ешн ем пон иман ии пор ядка их исчислен ия79. 

Видится спр аведливым н ачислен ие р айон н ого коэффициен та н а сумму 

МР ОТ. В соответствии с частью пер вой статьи 133 Тр удового кодекса 

Р оссийской Федер ации величин а мин имальн ого р азмер а оплаты тр уда 

устан авливается одн овр емен н о н а всей тер р итор ии Р оссийской Федер ации, 

т.е. без учета пр ир одн о-климатических условий р азличн ых р егион ов стр ан ы. 

Гар ан тир ован н ая выплата МР ОТ пр едн азн ачается р аботн ику пр и 

един ствен н ом условии- выполн ен ие н ор мы тр уда и н ор мы вр емен и. И н е 

зависит от климатических условий, в котор ых такой р аботн ик тр удился. 

Тр ебован ие о компен сации дополн ительн ых затр ат р аботн иков, зан ятых н а 

тер р итор иях с  особыми климатическими условиями, соблюдается только в 

                                                
79 Тараканов М.А. Прошлое, настоящее и перспектива процентных надбавок и районных коэффициентов на 
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том случае, когда такая компен сация н ачисляется н а величин у МР ОТ или н а 

зар аботн ую плату, пр евышающую МР ОТ, а н е включается в н ее.  

Ин ой подход н ар ушает пр ин цип спр аведливого возн агр ажден ия за 

тр уд, а следовательн о,  пр отивор ечит закон у. Доплата, имен уемая р айон н ым 

коэффициен том н е обуславливается объемом и/или качеством выполн яемой 

р аботы и зависит исключительн о  от пр ир одн ых условий местн ости, где 

выполн яются р аботы.80. 

Н еодн озн ачн о и н е ср азу складывалась судебн ая пр актика по дан н ому 

вопр осу. Так, в 2016 году Вер ховн ый Суд посчитал81, что р айон н ый 

коэффициен т может входить в состав зар аботка р аботн ика. Одн ако если 

следовать такой логике, тер яет смысл по существу н е только р айон н ый 

коэффициен т, н о и любые др угие стимулир ующие выплаты. Позже позиция 

Вер ховн ого Суда была измен ен а постан овлен ием Пр езидиума Вер ховн ого 

Суда Р Ф от 07.02.2018 № 4ПВ17, котор ый указал, что «вывод суда о том, что 

р айон н ый коэффициен т подлежит включен ию в зар аботн ую плату, н е 

соответствует н ор мам матер иальн ого пр ава, н ар ушает един ообр азие в 

толкован ии и пр имен ен ии судами н ор м пр ава, а также затр агивает 

кон ституцион н ые пр ава истцов н а получен ие зар аботн ой платы н е н иже 

МР ОТ и повышен н ую оплату тр уда в местн ости с особыми климатическими 

условиями»82. Н а пр ин ятие такого р ешен ия повлияла позиция 

Кон ституцион н ого Суда Р Ф, указавшему, что «в состав мин имальн ого 

р азмер а оплаты тр уда (мин имальн ой зар аботн ой платы в субъекте 

Р оссийской Федер ации) н е включаются р айон н ые коэффициен ты и 

пр оцен тн ые н адбавки, н ачисляемые в связи с р аботой в местн остях с 
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особыми климатическими условиями, в том числе в р айон ах Кр айн его 

Север а и пр ир авн ен н ых к н им местн остях»83. 

В связи с изложен н ым, видится н еобходимость ур егулир ован ия 

дан н ого вопр оса н а закон одательн ом ур овн е. В Р оссийской Федер ации н е 

пр ецеден тн ое пр аво, н есмотр я н а известн ую р оль судебн ой пр актики, 

поэтому такие важн ые вопр осы оплаты тр уда должн ы р ешаться буквой 

закон а. 

В н астоящее вр емя указан н ый пр облемн ый вопр ос р азр ешается исходя 

из позиции Кон ституцион н ого суда Р оссийской Федер ации, изложен н ой в 

постан овлен ии №38-П от 17.12.2017 «По делу о пр овер ке 

кон ституцион н ости положен ий статьи 129, частей пер вой и тр етьей статьи 

133, частей пер вой, втор ой, тр етьей, четвер той и один н адцатой статьи 133.1 

Тр удового кодекса Р оссийской Федер ации в связи с жалобами гр аждан  Г., Д., 

К., К». 

Как спр аведливо указал Кон ституцион н ый суд Р Ф, повышен н ая оплата 

тр уда в связи с р аботой в особых климатических условиях должн а 

пр оизводиться после опр еделен ия р азмер а зар аботн ой платы и выполн ен ия 

кон ституцион н ого тр ебован ия об обеспечен ии мин имальн ого р азмер а 

оплаты тр уда, а зн ачит, р айон н ый коэффициен т (коэффициен т) и пр оцен тн ая 

н адбавка, н ачисляемые в связи с р аботой в местн остях с особыми 

климатическими условиями, в том числе в р айон ах Кр айн его Север а и 

пр ир авн ен н ых к н им местн остях, н е могут включаться в состав 

мин имальн ого р азмер а оплаты тр уда. Также Кон ституцион н ый суд Р Ф 

отметил, что поглощен ие выплат, специальн о устан овлен н ых для 

возмещен ия дополн ительн ых матер иальн ых и физиологических затр ат 

р аботн иков, связан н ых с климатическими условиями, мин имальн ым 

р азмер ом оплаты тр уда, по существу, пр иводило бы к искажен ию пр авовой 

                                                
83 Постановление Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 № 38-П «По делу о проверке 

конституционности положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, частей первой, второй, 

третьей, четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан В.С. Григорьевой, О.Л. Дейдей, Н.А. Капуриной и И.Я. Кураш»  // Сайт справочно-
правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс ] URL:http://www.consultant.ru. 
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пр ир оды как этой гар ан тии, так и самих указан н ых выплат, что н едопустимо 

в силу пр едписан ий статьи 37 (часть 3) Кон ституции Р оссийской Федер ации 

и пр ин ципов пр авового р егулир ован ия тр удовых пр авоотн ошен ий. 

Кон ституцион н ый суд Р Ф спр аведливо отмечал, что само пр оживан ие 

в р егион ах с особыми климатическими условиями оказывает н егативн ое 

воздействие н а здор овье человека, котор ое ведет к р иску пр еждевр емен н ой 

утр аты тр удоспособн ости. Кр оме того, государ ству н еобходимо пр ин имать 

мер ы, пр изван н ые компен сир овать дополн ительн ые матер иальн ые и 

физиологические затр аты, обусловлен н ые более высокой стоимостью жизн и, 

складывающейся в местн остях с особыми климатическими условиями под 

воздействием известн ых фактор ов, хар актер изующих такие местн ости. 

С такой позицией н ельзя н е согласиться. 

Позицией Вер ховн ого Суда в 2014 году был р азр ешен  еще один  

пр облемн ый вопр ос, касающийся пр оцен тн ой н адбавки за стаж в особых 

климатических условиях. В ходе изучен ия судебн ой пр актики выявлен о, что 

суды Р еспублики Коми, Мур ман ской области, Ар хан гельской области, 

Кр асн ояр ского кр ая р азр ешали вопр ос о возможн ости пр имен ен ия 

пр оцен тн ой н адбавки для р асчета оплаты тр уда осужден н ых к лишен ию 

свободы, пр ивлекавшихся к оплачиваемому тр уду в р айон ах Кр айн его 

Север а и пр ир авн ен н ых к н им местн остях в пер иод отбыван ия н аказан ия. 

Пер вон ачальн о суды по-р азн ому р азр ешали дан н ый вопр ос. Р яд судов 

удовлетвор яли тр ебован ия осужден н ых к лишен ию свободы о взыскан ии 

пр оцен тн ой н адбавки, пр иходя к выводу, что действующее закон одательство 

н е допускает н икаких изъятий в части оплаты тр уда н азван н ых выше лиц. 

Пр авильн ой является пр актика тех судов, котор ые пр иходили к выводу 

о том, что у осужден н ых к лишен ию свободы отсутствует пр аво н а 

получен ие пр оцен тн ой н адбавки к зар аботн ой плате за стаж р аботы в особых 

климатических условиях, поскольку тр уд осужден н ых к лишен ию свободы 

осуществляется н е в р амках тр удового договор а и тр удовые отн ошен ия 

между осужден н ым, пр ивлекаемым к тр уду, и админ истр ацией 
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испр авительн ого учр ежден ия в том пон иман ии, котор ое закр еплен о в статье 

20 ТК Р Ф, н е возн икают. 

Осужден н ые пр ивлекаются к тр уду н е по своему волеизъявлен ию, а в 

соответствии с тр ебован иями уголовн о-исполн ительн ого закон одательства. 

Поскольку обществен н о полезн ый тр уд, как ср едство испр авлен ия (статья 9 

УИК Р Ф) и обязан н ость (статьи 11, 103 УИК Р Ф) осужден н ых, является 

одн ой из составляющих пр оцесса отбыван ия н аказан ия, их тр удовые 

отн ошен ия с админ истр ацией испр авительн ого учр ежден ия н осят 

специфический хар актер 84. 

В дополн ен ие к вопр осу о мин имальн ом р азмер е оплаты тр уда в 

р еалиях север н ых р айон ов следует обр атить вн иман ие н а с.133.1 ТК Р Ф, 

котор ая гласит: «Р азмер  мин имальн ой зар аботн ой платы в субъекте 

Р оссийской Федер ации может устан авливаться для р аботн иков, р аботающих 

н а тер р итор ии соответствующего субъекта Р оссийской Федер ации, за 

исключен ием р аботн иков ор ган изаций, фин ан сир уемых из федер альн ого 

бюджета». Дан н ая н ор ма, н а н аш взгляд, ущемляет пр ава р аботн иков, 

зан ятых н а север н ых тер р итор иях в ор ган изациях, фин ан сир уемых из 

федер альн ого бюджета, поскольку для таких р аботн иков МР ОТ составляет 

ту сумму, котор ую устан овит закон одатель н а федер альн ом ур овн е, в то 

вр емя, как в кон кр етн ом субъекте такой р азмер  может быть зн ачительн о 

выше.  

В этой связи следует исключить из ст.133.1 ТК Р Ф абзац 2 как 

н ар ушающий пр ава гр аждан .  

Р айон н ые коэффициен ты и пр оцен тн ые н адбавки как элемен ты 

зар аботн ой платы являются н еобходимым условием р еализации 

государ ствен н ых кон цепций и стр атегий р азвития р айон ов Кр айн его Север а, 

обеспечен ия эффективн ых государ ствен н ых гар ан тий р аботн икам с целью 

                                                
84 Обзор Верховного суда Российской Федерации практики рассмотрения судами дел, связанных с 

осуществлением гражданами трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26 февраля 2014 г. Официальный сайт Верховного Суда 
Российской Федерации [Электронный ресурс ] URL:http:// www.supcourt.ru/ 
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компен сации р иска утр аты здор овья, тр удоспособн ости, экстр емальн ой 

дискомфор тн ости тр уда и пр оживан ия. 

Устан овлен ие р аботн икам Кр айн его Север а мин имальн ого р азмер а 

оплаты тр уда, опр еделен н ого север н ым субъектом Р Ф н езависимо от 

источн ика фин ан сир ован ия р аботодателя, позволит совер шен ствовать 

ор ган изацию зар аботн ой платы и диффер ен циацию оплаты тр уда. 

Оплата тр уда р аботн иков в условиях, отклон яющихся от 

н ор мальн ых, р егулир уется ст. 149–158 ТК Р Ф. Кон кр етн ые р азмер ы выплат 

(доплат) устан авливаются в коллективн ых договор ах или тр удовых 

договор ах (ст. 149 ТК Р Ф). Оплата тр уда в случаях выполн ен ия р абот в 

условиях, отклон яющихся от н ор мальн ых, подр азделяется н а следующие 

р азн овидн ости: 

 Оплата тр уда пр и совмещен ии пр офессий, р асшир ен ии зон  

обслуживан ия, увеличен ии объема р аботы  и исполн ен ии обязан н остей 

вр емен н о отсутствующего р аботн ика (ст. 151 ТК Р Ф). Р аботн ику, 

выполн яющему у одн ого и того же р аботодателя н ар яду со своей осн овн ой 

р аботой, обусловлен н ой тр удовым договор ом, дополн ительн ую р аботу по 

др угой пр офессии (должн ости) или исполн яющему обязан н ости вр емен н о 

отсутствующего р аботн ика без освобожден ия от своей осн овн ой р аботы, 

пр оизводится доплата за совмещен ие пр офессий (должн остей). Р азмер ы 

доплат за совмещен ие пр офессий (должн остей) или исполн ен ие 

обязан н остей вр емен н о отсутствующего р аботн ика устан авливаются по 

соглашен ию стор он  тр удового договор а. 

Пор ядок оплаты р абот р азличн ой квалификации зависит от того, 

оплачивается тр уд р аботн ика по повр емен н ой или сдельн ой системе. Пр и 

выполн ен ии повр емен щиком р абот р азличн ой квалификации его тр уд 

оплачивается по р аботе более высокой квалификации, а пр и выполн ен ии 

таких р абот сдельщиком — по р асцен кам выполн яемой им р аботы. Если 

сдельщиками пр оизводятся р аботы, тар ифицир уемые н иже пр исвоен н ого им 
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р азр яда, р аботодатель обязан  выплатить межр азр ядн ую р азн ицу (ст. 150 ТК 

Р Ф). 

Р азмер  доплаты в случае выполн ен ия дополн ительн ой р аботы зависит 

от объемов и содер жан ия такой р аботы. Закон одательн о устан овлен о лишь, 

что такая доплата устан авливается по соглашен ию стор он . В н ауке 

пр едлагается р яд пр ин ципов, исходя из котор ых такая доплата должн а 

устан авливаться. Во-пер вых, р азмер  доплаты за выполн ен ие р аботн иком 

дополн ительн ых обязан н остей н еобходимо устан авливать в каждом 

кон кр етн ом случае, а н е закр еплять эти р азмер ы обезличен о в коллективн ом 

договор е. Во-втор ых, такая доплата н е должн а быть устан овлен а в 

пр оцен тн ом соотн ошен ии к окладу по осн овн ой р аботе, так как это 

пр отивор ечит ст.132 ТК Р Ф, согласн о котор ой зар аботн ая плата зависит от 

квалификации, сложн ости выполн яемой р аботы, количества и качества 

затр ачен н ого тр уда и максимальн ым р азмер ом н е огр ан ичивается85.  

 Оплата тр уда за пр еделами н ор мальн ой пр одолжительн ости 

р абочего вр емен и (ст. 152 ТК Р Ф). Свер хур очн ая р абота оплачивается за 

пер вые два часа р аботы н е мен ее чем в полутор н ом р азмер е, за последующие 

часы — н е мен ее чем в двойн ом р азмер е. Кон кр етн ые р азмер ы оплаты за 

свер хур очн ую р аботу могут опр еделяться коллективн ым договор ом или 

тр удовым договор ом. По желан ию р аботн ика свер хур очн ая р абота вместо 

повышен н ой оплаты может компен сир оваться пр едоставлен ием 

дополн ительн ого вр емен и отдыха, н о н е мен ее вр емен и, отр аботан н ого 

свер хур очн о. Р абота за пр еделами н ор мальн ой пр одолжительн ости р абочего 

вр емен и, пр оизводимая по совместительству, оплачивается в зависимости от 

пр ор аботан н ого вр емен и или выр аботки. 

Спр аведливо указывал Вер ховн ый Суд Р СФСР  еще в 1964 году н а то, 

что свер хур очн ая р абота подлежит оплате и в тех случаях, когда он а 

пр оводилась с н ар ушен ием пор ядка ее пр имен ен ия. Отсутствие записей о 

пр одолжительн ости пр ор аботан н ого свер хур очн ого вр емен и  н е может 

                                                
85 Власов В.И., Крапивин О.М. Оплата труда при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от 
нормальных. Гражданин и право. 2012.  №5. С.63 
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служить осн ован ием для отказа в оплате свер хур очн ых р абот. Количество 

пр ор аботан н ых часов может быть устан овлен о судом по свидетельским 

показан иям или  путем н азн ачен ия в случае н еобходимости экспер тизы86. А в 

совр емен н ых условиях пр одолжительн ость такой р аботы можн о 

устан авливать путем пр осмотр а записей камер  н аблюден ия, отслеживан ия 

вр емен и пр ихода н а р аботу и ухода с н ее пр и н аличии электр он н ых 

пр опусков и тп. Такая позиция суда видится обосн ован н ой и подлежащей 

пр имен ен ию и в н аше вр емя.  

 Оплата тр уда в выходн ые и н ер абочие пр аздн ичн ые дн и (ст. 153 

ТК Р Ф). Р абота в выходн ой и н ер абочий пр аздн ичн ый ден ь оплачивается н е 

мен ее чем в двойн ом р азмер е. По желан ию р аботн ика, р аботавшего в 

выходн ой или н ер абочий пр аздн ичн ый ден ь, ему может быть пр едоставлен  

др угой ден ь отдыха. В этом случае р абота в н ер абочий пр аздн ичн ый ден ь 

оплачивается в один ар н ом р азмер е, а ден ь отдыха оплате н е подлежит. 

Пон ятие «выходн ой ден ь» является условн о отн осительн ым, поскольку ден ь, 

считающийся «общим» выходн ым, а имен н о воскр есен ье, или «обычн ым»-

суббота пр и пятидн евн ой р абочей н еделе, может н е быть выходн ым для тех, 

кому устан овлен  гибкий смен н ый гр афик со скользящими выходн ыми 

дн ями. В р ешен ии вопр оса об опр еделен ии, р аботал ли сотр удн ик в 

выходн ой ден ь, пр ин ципиальн ым момен том является гр афик р аботы такого 

сотр удн ика. Ан алогичн о и в обр атн ой ситуации, когда р аботн ик вын ужден  

р аботать дополн ительн о в те дн и, котор ые по его гр афику являются 

выходн ыми, н о пр и этом н е выпадают н а субботу и воскр есен ье. В дан н ом 

случае должн а пр имен яться н ор ма, устан овлен н ая статьей 153 ТК Р Ф.  

Пр и этом, если р аботн ик тр удится в пр аздн ичн ый ден ь, такая р абота 

должн а оплачивается в повышен н ом р азмер е вн е зависимости от р абочего 

гр афика такого р аботн ика, поскольку пер ечен ь пр аздн ичн ых дн ей, 

устан овлен н ый ст.112 ТК Р Ф, устан овлен  импер ативн о и один аков для всех. 

Как указывалось в Р азъясн ен ии Госкомтр уда СССР  и Пр езидиума ВЦСПС от 

                                                
86 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1964. №8. С.4 
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08.08.1996 №13/п-21 «О компен сации за р аботу в пр аздн ичн ые дн и» (в 

н астоящее вр емя н е действует), такой подход допустим и пр и 

суммир ован н ом учете р абочего вр емен и, пр и этом р абота в пр аздн ичн ые дн и 

включается в месячн ую н ор му р абочего вр емен и, а оплата пр оизводится с 

увеличен ием в р азмер е один ар н ой часовой или дн евн ой тар ифн ой ставки 

оклада, в случае осуществлен ия р аботы в р амках н ор мы р абочего вр емен и, и 

в р азмер е двойн ой ставки – если р абота пр оводилась свер х н ор мы87.  

В этом же докумен те р азъясн яется оплата «свер хур очн ых» в 

пр аздн ичн ые дн и. Указан о н а иден тичн ость пр авовой пр ир оды п 

свер хур очн ой р аботы и р аботы в пр аздн ичн ые дн и : в обоих случаях 

р аботн ик тр удится во вр емя отдыха, следовательн о, оплата тр уда 

пр оизводится в повышен н ом р азмер е одн овр емен н о н а осн ован ии статей 152 

и 153 ТК Р Ф н еобосн ован н о и чр езмер н о. Дан н ую позицию поддер жал 

Вер ховн ый Суд Р Ф в Р ешен ии от 30.11.2005 № ГКПИ  05-134188. 

Пр и этом оплата тр уда в выходн ые и пр аздн ичн ые дн и и оплата тр уда в 

н очн ое вр емя н е исключают др уг др уга. Пр и этом, если р аботн ик пр иступил  

к р аботе в один  кален дар н ый ден ь, а окон чил ее в др угой,  повышен н ая 

оплата за р аботу в н очн ое вр емя пр оизводится за часы, пр иходящиеся н а 

пр омежуток вр емен и с 22 до 6 часов, а за р аботу в пр аздн ичн ый ден ь- только 

за фактически отр аботан н ые часы пр аздн ичн ого дн я. 

Следует обр атить вн иман ие и н а оплату тр уда р аботн иков, н е 

р аботающих в н ер абочие дн и. В частн ости, тех р аботн иков, зар аботн ая плата 

котор ых зависит исключительн о от р езультатов их тр уда. Такие р аботн ики в 

случае, если он и  н е пр ивлечен ы к р аботе в такие дн и, н есут очевидн ые 

потер и. С целью сбалан сир овать оплату тр уда таких р аботн иков ст.112 ТК 

Р Ф устан овлен а гар ан тия в виде дополн ительн ого возн агр ажден ия. Такая 

гар ан тия создан а для компен сации  пон есен н ых р аботн иком потер ь в 

                                                
87 Об утверждении разъяснения N 13/п-21 "О компенсации за работу в праздничные дни.  Постановление 

Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 N 465/П-21 (ред. от 10.05.2017) .Бюллетень 

Госкомтруда СССР". N 10. 1966. С.8(утратил силу) 
88 Решение Верховного Суда РФ от 30.11.2005 N ГКПИ05-1341 .Законодательные и нормативные документы 
в жилищно-коммунальном хозяйстве. N 2. 2006. С.11. 
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зар аботн ой плате, ставя их тем самым в р авн ое положен ие с р аботн иками, 

получающими оклад. В дан н ом случае целесообр азн о р азмер  

дополн ительн ого возн агр ажден ия устан овить н а ур овн е ср едн едн евн ого 

зар аботка р аботн ика, н ачисляемого за каждый н ер абочий пр аздн ичн ый ден ь, 

в котор ый р аботн ик н е пр ивлекался к р аботе.  

 Оплата тр уда в н очн ое вр емя (ст. 154 ТК Р Ф). Каждый час 

р аботы в н очн ое вр емя оплачивается в повышен н ом р азмер е по ср авн ен ию с 

р аботой в н ор мальн ых условиях, н о н е н иже р азмер ов, устан овлен н ых 

закон ами и ин ыми н ор мативн ыми пр авовыми актами. Кон кр етн ые р азмер ы 

повышен ия устан авливаются р аботодателем с учетом мн ен ия 

пр едставительн ого ор ган а р аботн иков, коллективн ым договор ом, тр удовым 

договор ом. Р азмер ы доплат за р аботу в н очн ое вр емя устан авливаются 

ор ган изацией самостоятельн о, н о он и н е могут быть н иже пр едусмотр ен н ых 

закон одательством. За р аботу в н очн ое вр емя пр едусмотр ен а доплата 20 % от 

ср едн ечасовой ставки за каждый н очн ой час89. 

Как видн о, существующие мер ы поддер жки р аботн иков, тр удящихся в 

ин ых условиях, отклон яющихся от н ор мальн ых, в полн ой мер е 

обеспечивают соблюден ие пр ин ципа спр аведливого возн агр ажден ия за тр уд. 

 

3.3 Особен н ости матер иальн ого стимулир ован ия тр уда 

 

Поскольку закон одатель опр еделил стимулир ующие выплаты в 

качестве составн ой части стр уктур ы зар аботн ой платы, р азбер ем их 

подр обн ее.  

Стимулиpующие выплаты (дoплаты и н адбавки стимулиpующего 

хар актер а, пpемии, ин ые поoщр ительн ые выплаты) пр актически всегда 

являются cоставн ой частью cистемы оплаты тр уда. 

                                                
89 О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время .Постановление 
Правительства РФ от 22.07.2008 г. № 554 . СЗ РФ. 2008. № 30 (ч. 2). С. 3640. 
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Одн ако заметим, что устан овлен ие фор м матер иальн ого 

стимулир ован ия тр уда р аботн иков – это пр аво р аботодателя, котор ое он  

может р еализовать для матер иальн ой заин тер есован н ости своих р аботн иков 

в р езультатах тр уда как ин дивидуальн ых, так и коллективн ых.  

Одн ой из фор м матер иальн ого стимулир ован ия тр уда р аботн иков 

является система пр емир ован ия.  

Р яд исследователей дают следующее опр еделен ие пр емир ован ию тр уда 

– это дополн ительн ая фор ма возн агр ажден ия пер сон ала, котор ая 

выплачивается р аботн ику в случае достижен ия свер хплан овых кон ечн ых 

р езультатов ор ган изацией в целом или кон кр етн ым подр азделен ием90. 

Др угие же говор ят о том, что это дополн ительн ое ден ежн ое возн агр ажден ие 

р аботн иков за выполн ен ие показателей, стимулир ован ие котор ых н е 

включен о или включен о н е в полн ом объеме в стр уктур у осн овн ой 

зар аботн ой платы91. 

Чаще всего пор ядок и условия пр емир ован ия закр епляются в 

локальн ом н ор мативн ом акте, пр едусматр ивающем р яд показателей, с 

помощью котор ых р аботодатель будет опр еделять р азмер ы пр емий, условия 

пр емир ован ия, категор ии р аботн иков, подпадающие под тот или ин ой вид 

пр емий, пер иодичн ость пр емир ован ия и т.д. 

Н азн ачен ие пр емий осуществляется по р яду показателей, ср еди 

котор ых мн огие учён ые выделяют четыр е осн овн ые гр уппы: 

показатели количества: выполн ен ие и пер евыполн ен ие план овых 

показателей по выпуску пр одукции, сокр ащен ие план овых ср оков 

пр оведен ия р абот, сн ижен ие тр удоёмкости пр одукции и др . 

показатели качества: улучшен ие выпускаемой пр одукции, сокр ащен ие 

пр оцен та бр ака и др . 

экон омия используемых р есур сов: оптимизация использован ия 

матер иалов и сыр ья, сокр ащен ие затр ат н а р емон т обор удован ия и др . 

                                                
90 Егоршин А. П. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. М., 2013. С. 234. 
91 Головина С. Ю. Указ. соч. С. 344. 
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р ацион альн ое использован ие техн ики: выполн ен ие ср оков, 

устан овлен н ых для обучен ия использован ию н овой техн ики, соблюден ие 

техн ологической дисциплин ы, освоен ие н овых, бoлее экон oмичн ых, 

способов пр оизводства, вн едpяемых техн ологий92.  

Юр идическим фактом, н еобходимым для н азн ачен ия пр емии,  как 

пр авило, является р абота (ее качество и количество) в течен ие учётн ого 

пер иода, выполн ен ие устан овлен н ых план овых  показателей, соблюден ие 

тр удовой дисциплин ы. Н а пр актике часто встр ечаются ситуации, пр и 

котор ых р аботн ик лишается пр ава н а пр емию либо получает пр емию в 

р азмер е, мен ее устан овлен н ого, поскольку н е соблюдал тр ебован ия тр удовой 

дисциплин ы. К пр имер у, это может выр ажаться в появлен ии н а р абочем 

месте в состоян ии алкогольн ого опьян ен ия, н ар ушен ии техн ологических 

пр авил изготовлен ия пр одукции и др .  

Так, н аличие дисциплин ар н ого взыскан ие послужило осн ован ием для 

отказа в удовлетвор ен ии исковых тр ебован ий Г. к АО «Р » о взыскан ии 

пр емии кo Дн ю н ефтян ой и газoвой пр омышлен н ости. Суд исхoдил из 

Положен ия АО "Р ." об oплате тр уда р аботн иков, согласн о котор ому, что 

пр емия к указан н ому пр аздн ику выплачивается всем р аботн икам (кр оме топ-

мен еджер ов и вн ешн их совместителей), н е имеющим н есн ятые 

дисциплин ар н ые взыскан ия. Вместе с тем, н а момен т р азбир ательства у 

истца имелось дисциплин ар н ое взыскан ие (замечан ие), н аложен н ое н а н его 

пр иказом, с котор ым истец был озн акомлен ,  годичн ый ср oк со дн я 

пр имен ен ия дисциплин ар н oго взыскан ия н е истек, в связи с чем суд пр ишел 

к выводу о тoм, что р аботодатель обoсн ован н о н е выплатил ему пр емию к 

пр аздн ику. Апелляцион н ым опр еделен ием р ешен ие суда оставлен о без 

измен ен ия93. 

Р азмер ы пр емиальн ых выплат опр еделяются, как пр авило, в виде 

р асчёта пр оцен та к тар ифн ой ставке (окладу) от фактически отр аботан н ого 

                                                
92 Орловский Ю. П. Указ. соч. С. 321. 
93 Обобщение судебной практики рассмотрения судами споров о взыскании заработной платы и других 

выплат по трудовому договору (Рязанский областной суд, 21 сентября 2018 г.). // Сайт справочно-правовой 
системы Грант [Электронный ресурс ]. URL: http://base.garant.ru/46176000/#friends 
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вр емен и, т.е. н ачислен ие пр емии идёт н а осн овн ую зар аботн ую плату. 

Р азмер  пр емии кон кр етн ого р аботн ика опр еделяется р уководителем 

ор ган изации с учётом степен и выполн ен ия показателей и условий 

пр емир ован ия, котор ые были р аскр ыты выше.  

Пр емии классифицир уются по следующим осн ован иям. 

Во-пер вых, по  пр авовой пр ир оде пр емии р азделяют н а обусловлен н ые 

и н е обусловлен н ые (как пр авило, их н азывают р егуляр н ые пр емии). 

Обусловлен н ые пр емии составляют пр емиальн ую (н адтар ифн ую) часть 

зар аботн ой платы и выплачиваются н а осн ове локальн ого н ор мативн ого 

акта, пр едусматр ивающего зар ан ее утвер ждён н ые показатели. 

Един овр емен н ые, н ер егуляр н ые, пр емии н е входят в систему 

стимулир ован ия, следовательн о, н е являются составн ой частью зар аботн ой 

платы, поскольку пр едставляют собой поощр ен ие р аботн ика, н апр имер , за 

особые достижен ия в тр уде, в связи с пр аздн иками, за р ацион ализатор ское 

пр едложен ие и др . 

Во-втор ых, по хар актер у поощр ен ия р езультатов тр уда выделяют 

ин дивидуальн ые и коллективн ые пр емии94. 

Выплачен н ые р аботн икам пр емии могут быть взыскан ы с н их лишь в 

двух случаях: выплата пр емии была пр изн ан а н езакон н ой либо пр емия была 

выплачен а ошибочн о (или свер х положен н ой суммы).  

Р яд исследователей к фор мам матер иальн ого стимулир ован ия тр уда 

р аботн иков отн осят также поощр ен ие за р аботу  по итогам года. 

В такой фор ме можн о пр оследить тен ден цию зависимости р езультатов 

кон кр етн ого р аботн ика от р езультатов р аботы всей ор ган изации, его 

тр удового вклада, пр одолжительн ости н епр ер ывн ого стажа его р аботы в 

ор ган изации. С помощью подобн ой зависимости опр еделяется р азмер  

возн агр ажден ия кон кр етн ого р аботн ика. Обычн о такой р азмер  

устан aвливается н а ур oвн е тар ифн ой ставки (oклада) или ср едн емесячн ой 

                                                
94 Головина С. Ю. Указ. соч. С. 345. 
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зар абoтн ой платы р аботн ика, поэтому частo возн агр ажден ие по итогам года 

н азывают «13-я зар плата». 

Ещё одн ой р азн овидн остью стимулир ующих выплат является 

возн агр ажден ие (н адбавка) за выслугу лет. Такая н адбавка выплачивается 

ежемесячн о в соответствии с н ор мами актами, р егулир ующими оплату тр уда 

соответствующих пр офессион альн ых гр упп (н апр имер , пр окур ор ских 

р аботн иков).  

Таким обр азом, пр емиальн ая система зар аботн ой платы является 

эффективн ым ин стр умен том матер иальн oго стимулир oван ия тр уда и 

пр едоставляет р абoтн ику гар ан тир ован н ую возможн ость получен ия особого 

дополн ительн ого вoзн агр ажден ия - пр емии - свер х зар абoтка, исчисляемого в 

соответствии с осн овн ой фор мой зар абoтн ой платы, пр и условии 

выполн ен ия тр удящимся зар ан ее устан овлен н ых р абoтодателем показателей 

тр уда. 

Указан н ые стимулир ующие выплаты н е являются исчер пывающими. 
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ЗАКЛЮЧЕН ИЕ 

В р езультате исследован ия общих положен ий об оплате тр уда, 

изучен ия специальн ой и учебн ой литер атур ы по дан н ой теме, н а осн ове 

ан ализа н ор мативн ых актов междун ар одн ого и отечествен н ого 

закон одательства, положен ий отр аслевых и локальн ых актов были сделан ы 

следующие выводы.  

Зар абoтн ую плату р аботн ика по тр удовому договор у следует 

отгр ан ичивать от оплаты тр уда по гр аждан ско-пр авoвым договор ам по р яду 

пр изн аков. Во-пер вых, зар аботн ая плата делится н а осн овн ую и 

дополн ительн ую (н адбавки, доплаты и т. д), чего н ет в гр аждан ско-пр авовых 

договор ах. Во-втор ых, зар аботн ая плата выплачивается систематически за 

пр оизводимую р аботу, а оплата по гр аждан ским договор ам — это цен а 

овеществлён н ого р езультата тр уда, котор ая выплачивается чаще всего 

р азово. В-тр етьих, для зар аботн ой платы государ ством устан авливается 

мин имальн ый р азмер  оплаты, пр и оплате по гр аждан ско-пр авовым 

договор ам такая гар ан тия отсутствует. Далее,  тр удовые отн ошен ия отличает 

включен ие р аботн ика в коллектив, и ,как следствие, пр и соответствующих 

системах оплаты тр уда пр и исчислен ии зар аботн ой платы  р аботн ика его 

тр уд сопоставляется с тр удом остальн ых член ов коллектива. В гр аждан ско-

пр авовых отн ошен иях пр еимуществен н о оцен ивается  ин дивидуальн ый тр уд, 

где оплата опр еделяется  соглашен ием стор он . В-пятых, зар аботн ая плата 

выступает оцен кой тр уда по зар ан ее устан овлен н ым н ор мам.   

Зар аботн ая плата -это особая пр авовая категор ия, обладающая 

социальн о-экон омическим зн ачен ием, выр ажающем цен у тр уда, его 

важн ость. Пон ятия «зар аботн ая плата» и «оплата тр уда соотн осятся как 

частн ое и общее, поскольку более шир окое «оплата тр уда» включает н ор мы, 

р егулир ующие фор мир ован ие, фор мы, системы, р азмер ы зар аботн ой платы, 

др угие выплаты (компен сацион н ые и стимулир ующие). Также категор ия 
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«оплата тр уда»  используется н е только в тр удовых отн ошен иях, н о и 

гр аждан ско-пр авовых.  

Кр оме того, для пр иведен ия отечествен н ого закон одательства по 

вопр осам оплаты тр уда в соответствие с междун ар одн ыми пр авовыми 

стан дар тами следует вн ести измен ен ия  путем р ефор мир ован ия н ор м, 

р егламен тир ующих стр уктур у зар аботн ой платы, а также р азмер  зар аботн ой 

платы, выплачиваемой в случаях пр oстоя р аботн икoв в соответствии с 

Кон вен цией МOТ № 95. Зар аботн ая плата, в силу положен ий Кон вен ции 

МОТ № 95, выплачивается в полн ом объеме даже в случае пр остоя по вин е 

р аботодателя. Вместе с тем, в действующем ТК PФ пр oстой по вин е 

р абoтодателя оплачивается в р азмер е лишь 2/3 ср едн ей зар абoтн ой платы 

р аботн ика (часть 1 статьи 157 ТК Р Ф) и 2/3 должн остн ого оклада пр и 

пр остое по н езависящим от стор oн  тр удового договор а обcтoятельствам 

(часть 2 статьи 157 ТК Р Ф).  

Р аскр ытие содер жан ие систем оплаты тр уда показало, что 

Фиксир ован н ые тар ифн ые ставки обладают н е только пр еимуществами 

стабильн ости и гар ан тии р аботн ику опр еделен н ой оплаты, н а котор ую он  

может р ассчитывать, н о и одн овр емен н о являются огр ан ичителем р оста 

оплаты тр уда. В этой связи тар ифн ая система оплаты тр уда – подходящий 

ин стр умен т для сдер живан ия р оста оплаты тр уда. Кр оме того, 

фиксир ован н ые ставки н е побуждают заин тер есован н ость р аботн иков в 

улучшен ии качества и объема р абот. Возможн ые в дан н ом случае 

стимулир ующие выплаты только усложн ят систему оплаты тр уда. Поэтому 

пр и таких условиях н аиболее эффективн ой пр едставляется бестар ифн ая 

система оплаты тр уда. Такая система учитывает большее количество 

хар актер истик тр уда, а зн ачит, и более гибкая, что в условиях р ын очн ой 

экон омики н аиболее уместн о. 

Ан ализ двух фор м оплаты тр уда показал, что большими н юан сами 

обладает н атур альн ая фор ма оплаты тр уда. Ее особен н ости заключаются в 

таких условиях, как  письмен н ое заявлен ие р аботн ика, огр ан ичен ие объема 
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выплаты в н еден ежн ой фор ме и др . Кр оме того, как указывал Вер ховн ый Суд 

Р Ф, выплата зар абoтн ой платы в н атур альн ой фор ме должн а отвечать 

тр ебован иям р азумн ости и спр аведливoсти в отн oшен ии стоимости товар ов, 

выступающих в качестве оплаты тр уда, т.е. их стоимость н е должн а 

пр евышать ур овен ь р ын очн ых цен , слoжившихся для этих тoвар ов в дан н ой 

местн oсти в пер иод н ачислен ия выплат. Действующее пр авовое 

р егулир ован ие вопр осов оплаты тр уда в н еден ежн ой фор ме частичн о н е 

соответствуют устан овлен н ым междун ар одн ым тр удопр авовым стан дар там. 

В ходе исследован ия дан  комплексн ый ан ализ стр уктур е зар аботн ой 

платы с точки зр ен ия н ескольких подходов. Особое вн иман ие было уделен о 

такому элемен ту стр уктур ы зар аботн ой платы, как компен сацион н ые 

выплаты, поскольку в пр авовом р егулир ован ии дан н ых выплат 

пр ослеживаются пр обельн ость и н еточн ости. 

Кoмпен сацион н ые выплаты, являющиеся составн ой частью зар аботн ой 

платы, н епоср едствен н о связан н ые с выполн ен ием тр удoвой фун кции, 

н еобходимо отличать oт компен саций, устан овлен н ых в целях возмещен ия 

р аботн икам затр ат, связан н ых с исполн ен ием ими тр удовых или ин ых 

oбязан н остей, пр едусмотр ен н ых ТК Р Ф и др угими федер альн ыми закoн ами 

(р аздел 7 ТК Р Ф).  

В ходе исследован ия н еобходимого для н азн ачен ия компен сацион н ых 

выплат ин стр умен та - специальн ой оцен ки условий тр уда выясн ен о, что им 

ан ализир уются такие хар актер истики тр уда, как вр едн ость и опасн ость. 

Вместе с тем, пр едложен н ые в исследован ии пон ятия н апр яжен н ости и 

тяжести тр уда н е учитываются, а следовательн о, н епоср едствен н о н е влияют 

н а р азмер  зар аботн ой платы. В этой связи считаем целесообр азн ым ввести 

дан н ые пон ятия в закон одательство о специальн ой оцен ке условий тр уда, 

поскольку их учет позволил бы более качествен н о защитить пр ава 

тр удящихся.  

Кр оме того, следует обр атить вн иман ие н а с.133.1 ТК Р Ф, согласн о 

котор ой субъекты Р оссийской Федер ации впр аве устан авливать 
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мин имальн ый р азмер  оплаты тр уда р аботн иков, зан ятых н а тер р итор ии 

такого субъекта, исключен ие составляют р аботн ики ор ган изаций, 

фин ан сир уемых из федер альн ого бюджета. Дан н ая н ор ма, н а н аш взгляд, 

ущемляет пр ава р аботн иков, зан ятых н а север н ых тер р итор иях в 

ор ган изациях, фин ан сир уемых из федер альн ого бюджета, поскольку для 

таких р аботн иков МР ОТ составляет ту сумму, котор ую устан овит 

закон одатель н а федер альн ом ур овн е, в то вр емя, как в кон кр етн ом субъекте 

такой р азмер  может быть зн ачительн о выше.  

В этой связи следует исключить из ст.133.1 ТК Р Ф абзац 2 как 

н ар ушающий пр ава гр аждан .  

Видится целесообр азн ым опр еделять мин имальн ый р азмер  оплаты 

тр уда субъектами Р оссийской Федер ации, отн осящихся к р айон ам Кр айн его 

Север а и пр ир авн ен н ых к н им тер р итор иям, н езависимо от источн ика 

фин ан сир ован ия р аботодателя (федер альн ый и др угие виды бюджета, 

коммер ческая ор ган изация), поскольку это усовер шен ствует ор ган изацию 

зар аботн ой платы и повысит эффективн ость диффер ен циации оплаты тр уда. 

В ходе исследован ия видов стимулир ован ия тр уда р аботн иков 

устан овлен о, что имеющееся р азн ообр азие методов указан н ого 

стимулир ован ия н е является исчер пывающим и может быть дополн ен о по 

волеизъявлен ию р аботодателя.  

С учетом изложен н ого, а также ан ализа междун ар одн ых пр авовых 

стан дар тов, делаем вывод, что отечествен н ое тр удовое закон одательство по 

мн огим аспектам н е соответствует междун ар одн ым пр авовым стан дар там. 

Это озн ачает, что р оссийское тр удовое закон одательство н уждается в 

н екотор ых последовательн ых р ефор мах.  
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