
Статья 135.   Установление заработной платы  
   «Заработная  плата  работнику  устанавливается  трудовым
договором  в  соответствии  с  действующими  у  данного
работодателя системами оплаты труда.
    Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок,
окладов  (должностных  окладов),  доплат  и  надбавок
компенсационного  характера,  в  том  числе  за  работу  в
условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и
надбавок  стимулирующего  характера  и  системы
премирования,  устанавливаются  коллективными договорами,
соглашениями,  локальными  нормативными  актами  в
соответствии  с  трудовым  законодательством  и  иными
нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы
трудового права…»
 

Статья 133.1. Установление размера минимальной
заработной платы в субъекте Российской Федерации

    
     Минимальная  заработная  плата  в  Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре установлена Федеральным законом от
19 июня  2000 года  N 82-ФЗ  «О минимальном размере  оплаты
труда»

Статья 136. Порядок, место и сроки выплаты заработной
платы

     При  выплате  заработной  платы  работодатель  обязан
извещать в письменной форме каждого работника о составных
частях  заработной  платы,  причитающейся  ему  за
соответствующий период, размерах иных сумм, начисленных
работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение
работодателем установленного срока соответственно выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при  увольнении  и
(или)  других  выплат,  причитающихся  работнику,  об  общей
денежной сумме, подлежащей выплате, а также о размерах и
основаниях произведенных удержаний.
    Форма расчетного  листка утверждается  работодателем с
учетом  мнения  представительного  органа  работников  в
порядке,  установленном  статьей  372  Трудового  Кодекса.
Заработная  плата  выплачивается  работнику,  как  правило,  в
месте выполнения им работы либо переводится в кредитную
организацию, указанную в заявлении работника, на условиях,  
определенных  коллективным  договором  или  трудовым
договором.  Работник  вправе  заменить  кредитную
организацию, в которую должна быть переведена заработная
плата,  сообщив  в  письменной  форме  работодателю  об
изменении  реквизитов  для  перевода  заработной  платы  не
позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной
платы.
     Место и сроки выплаты заработной платы в не денежной
форме определяются коллективным договором или трудовым
договором.

     Заработная плата выплачивается непосредственно работнику,
за  исключением  случаев,  когда  иной  способ  выплаты
предусматривается  федеральным  законом  или  трудовым
договором.    Заработная  плата  выплачивается  не  реже чем
каждые  полмесяца в  день,  установленный  правилами
внутреннего  трудового  распорядка,  коллективным
договором,  трудовым  договором.  Для  отдельных  категорий
работников федеральным законом могут быть установлены иные
сроки выплаты заработной платы.
     При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным  днем  выплата  заработной  платы  производится
накануне этого дня.
    Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до
его начала.

  
Статья 139. Исчисление средней заработной платы

   Для  всех  случаев  определения  размера  средней  заработной
платы  (среднего  заработка),  предусмотренных  Трудовым
Кодексом, устанавливается единый порядок ее исчисления.
    Для  расчета  средней  заработной  платы  учитываются  все
предусмотренные  системой  оплаты  труда  виды  выплат,
применяемые  у  соответствующего  работодателя  независимо  от
источников этих выплат.
   При любом режиме работы расчет средней заработной платы
работника производится исходя из фактически начисленной ему
заработной платы и фактически отработанного им времени за 12
календарных  месяцев,  предшествующих  периоду,  в  течение
которого  за  работником сохраняется  средняя  заработная плата.
При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е
(31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале -
по 28-е (29-е) число включительно).
    Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты
компенсации  за  неиспользованные  отпуска  исчисляется  за
последние  12  календарных  месяцев  путем  деления  суммы
начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное
число календарных дней).
    Средний  дневной  заработок  для  оплаты  отпусков,
предоставляемых  в  рабочих  днях,  в  случаях,  предусмотренных
Трудовым  Кодексом,  а  также  для  выплаты  компенсации  за
неиспользованные  отпуска  определяется  путем  деления  суммы
начисленной заработной платы на количество  рабочих дней по
календарю шестидневной рабочей недели.
    В коллективном договоре, локальном нормативном акте могут
быть  предусмотрены  и  иные  периоды  для  расчета  средней
заработной платы, если это не ухудшает положение работников.
   Особенности порядка исчисления средней заработной платы, 
установленного  настоящей  статьей,  определяются
Правительством  Российской  Федерации  с  учетом  мнения
Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию
социально-трудовых отношений.

   
Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 года №
922  «Об  особенностях  порядка  исчисления  средней
заработной платы» (с изменениями)

Статья 140. Сроки расчета при увольнении
      При прекращении трудового договора выплата всех
сумм,  причитающихся  работнику  от  работодателя,
производится  в  день  увольнения  работника. Если
работник  в  день  увольнения  не  работал,  то
соответствующие  суммы  должны  быть  выплачены  не
позднее следующего дня после предъявления уволенным
работником требования о расчете.
    В  случае  спора  о  размерах  сумм,  причитающихся
работнику при увольнении, работодатель обязан в указанный
в  настоящей  статье  срок  выплатить  не  оспариваемую  им
сумму.

Статья 142. Ответственность работодателя за нарушение
сроков выплаты заработной платы и иных сумм,

причитающихся работнику
   Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном
порядке представители работодателя, допустившие задержку
выплаты работникам заработной платы и другие нарушения
оплаты  труда,  несут  ответственность  в  соответствии  с
Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.
    В случае задержки выплаты заработной платы на срок
более 15 дней работник имеет право, известив работодателя
в письменной форме, приостановить работу на весь период
до  выплаты  задержанной  суммы.  Не  допускается
приостановление работы:
     *в периоды введения военного, чрезвычайного положения
или  особых  мер  в  соответствии  с  законодательством  о
чрезвычайном положении;
     *в органах и организациях Вооруженных Сил Российской
Федерации,  других  военных,  военизированных  и  иных
формированиях  и  организациях,  ведающих  вопросами
обеспечения  обороны  страны  и  безопасности  государства,
аварийно-спасательных,  поисково-спасательных,
противопожарных  работ,  работ  по  предупреждению  или
ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций,
в правоохранительных органах;
     *государственными служащими;
     *в организациях, непосредственно обслуживающих особо
опасные виды производств, оборудования;
    *работниками, в трудовые обязанности которых входит
выполнение  работ,  непосредственно  связанных  с
обеспечением  жизнедеятельности  населения
(энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, 

водоснабжение,  газоснабжение,  связь,  станции  скорой  и
неотложной медицинской помощи).

               



     В период приостановления работы работник имеет право
в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте.
    Работник,  отсутствовавший  в  свое  рабочее  время  на
рабочем  месте  в  период  приостановления  работы,  обязан
выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после
получения  письменного  уведомления  от  работодателя  о
готовности  произвести  выплату  задержанной  заработной
платы в день выхода работника на работу.

Статья 236. Материальная ответственность
работодателя за задержку выплаты заработной платы и

других выплат, причитающихся работнику
     При нарушении работодателем установленного  срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
выплат  при  увольнении  и  (или)  других  выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить
их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере
не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки
рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день
задержки начиная со следующего дня после установленного
срока выплаты по день фактического расчета включительно.
Размер  выплачиваемой  работнику  денежной  компенсации
может  быть  повышен  коллективным  договором  или
трудовым  договором.  Обязанность  выплаты  указанной
денежной  компенсации  возникает  независимо  от  наличия
вины работодателя.

Ставка рефинансирования устанавливается
Указанием Центрального банка Российской

Федерации  «О размере ставки рефинансирования
Банка России»

«Федеральный государственный надзор за
соблюдением трудового законодательства и

иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права,

осуществляется федеральной инспекцией
труда...»

(статья 353 Трудового кодекса РФ)

Отдел экономического анализа,
прогнозирования и обеспечения охраны труда

Управления экономического развития

ул. Калинина, 39, пгт. Октябрьское
кабинет 113,

телефон (34678) 28-051

   

              
              АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

ТРУДОВЫЕ ПРАВА
РАБОТНИКОВ

по выплате заработной
платы

«Заработная  плата  (оплата  труда
работника) - вознаграждение за труд в зависимости
от квалификации работника, сложности, количества,
качества  и  условий  выполняемой  работы,  а  также
компенсационные  выплаты  (доплаты  и  надбавки
компенсационного характера, в том числе за работу в
условиях,  отклоняющихся  от  нормальных,  работу  в
особых  климатических  условиях  и  на  территориях,
подвергшихся  радиоактивному  загрязнению,  и  иные
выплаты  компенсационного  характера)  и
стимулирующие  выплаты  (доплаты  и  надбавки
стимулирующего  характера,  премии  и  иные
поощрительные выплаты)…»

ст. 129 Трудового кодекса РФ 

пгт. Октябрьское
2022


