ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА1
по состоянию на июнь 2020 года
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СТАТЬЯ 37
«3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было
дискриминации

и

не

ниже

установленного

федеральным

законом

минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от
безработицы […]».
Постановление от 7 декабря 2017 года № 38-П/2017
Пункт 4, абз. 2:
[…] вознаграждение за труд не ниже установленного федеральным
законом минимального размера оплаты труда гарантируется каждому, а
следовательно, определение его

величины должно основываться на

характеристиках труда, свойственных любой трудовой деятельности, без
учета особых условий ее осуществления. […]
Пункт 4.2, абз 1, 2:
[…] минимальный размер оплаты труда должен быть обеспечен всем
работающим по трудовому договору, т.е. является общей гарантией,
предоставляемой работникам независимо от того, в какой местности
осуществляется трудовая деятельность; в соответствии с частью первой
статьи

133

Трудового

кодекса

Российской

Федерации

величина

минимального размера оплаты труда устанавливается одновременно на всей
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территории Российской Федерации, т.е. без учета природно-климатических
условий различных регионов страны.
Следовательно, повышенная оплата труда в связи с работой в особых
климатических условиях должна производиться после определения размера
заработной

платы

и

выполнения

конституционного

требования

об

обеспечении минимального размера оплаты труда, а значит, районный
коэффициент (коэффициент) и процентная надбавка, начисляемые в связи с
работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не могут
включаться в состав минимального размера оплаты труда.
Пункт 5, абз. 5, 8:
[…] минимальная заработная плата в субъекте Российской Федерации
представляет собой установленную в системе социального партнерства
дополнительную гарантию, которая не заменяет гарантии, предусмотренные
федеральным законом, в том числе повышенную оплату труда в связи с
работой в местностях с особыми климатическими условиями.
[…] закрепляя возможность в рамках трехстороннего сотрудничества
устанавливать минимальную заработную плату в субъекте Российской
Федерации, федеральный законодатель исходил из того, что в механизме
правового регулирования оплаты труда такая дополнительная гарантия будет
в соответствующих случаях применяться вместо величины минимального
размера оплаты труда, установленного федеральным законом, не заменяя и
не

отменяя

иных

гарантий,

предусмотренных

Трудовым

кодексом

Российской Федерации.
Постановление от 28 июня 2018 года № 26-П/2018
Пункт 3.4, абз. 2, 5:
[…] из части первой статьи 153 Трудового кодекса Российской
Федерации, предусматривающей в качестве общего правила оплату за работу
в выходной или нерабочий праздничный день не менее чем в двойном
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размере, во взаимосвязи с положениями абзаца второго части второй статьи
22 и статей 132 и 149 данного Кодекса (тем более принимая во внимание
использование в части третьей его статьи 153 термина «оплата в
повышенном размере» применительно к оплате за часы, фактически
отработанные в выходной или нерабочий праздничный день) однозначно
следует, что работа в выходной или нерабочий праздничный день должна
оплачиваться в большем размере, чем аналогичная работа, произведенная в
обычный рабочий день. Повышение размера оплаты труда в таких случаях
призвано компенсировать увеличенные в связи с осуществлением работы в
предназначенное для отдыха время трудозатраты работника, а потому,
будучи гарантией справедливой оплаты труда в условиях, отклоняющихся от
нормальных, должно распространяться на всех лиц, работающих по
трудовому договору, независимо от установленного для них режима
рабочего времени и системы оплаты труда.
Предусмотренные

в

рамках

конкретной

системы оплаты

труда

компенсационные и стимулирующие выплаты, применяемые в целях
максимального

учета

разнообразных

факторов,

характеризующих

содержание, характер и условия труда, прочие объективные и субъективные
параметры трудовой деятельности, начисляются к окладу (должностному
окладу) либо тарифной ставке работника и являются неотъемлемой частью
оплаты его труда, а следовательно, должны, по смыслу частей первой и
второй статьи 135 Трудового кодекса Российской Федерации, учитываться
работодателем при определении заработной платы работника и начисляться
за все периоды работы, включая и выходные и нерабочие праздничные дни, –
иное

означало

бы

произвольное

применение

действующей

в

соответствующей организации системы оплаты труда, а цель установления
компенсационных и стимулирующих выплат не достигалась бы.
Постановление от 11 апреля 2019 года № 17-П/2019
Пункт 5, абз. 8, 9:
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[…] положения статей 129, 133 и 1331 Трудового кодекса Российской
Федерации в системной связи с его статьями 149, 152–154 предполагают
наряду с соблюдением гарантии об установлении заработной платы не ниже
минимального размера оплаты труда определение справедливой заработной
платы для каждого работника в зависимости от его квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда, а также
повышенную оплату труда в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том
числе при работе в ночное время, сверхурочной работе, работе в выходные и
нерабочие праздничные дни.
Соответственно, каждому работнику в равной мере должны быть
обеспечены как заработная плата в размере не ниже установленного
федеральным законом минимального размера оплаты труда (минимальной
заработной платы), так и повышенная оплата в случае выполнения работы в
условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе за сверхурочную
работу, работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.
[…]
Постановление от 16 декабря 2019 года № 40-П/2019
Пункт 5, абз. 8, 9:
[…] положения статей 129, 133 и 133.1 Трудового кодекса Российской
Федерации в системной связи с его статьями 602, 149 и 151 предполагают
наряду с соблюдением гарантии об установлении заработной платы не ниже
минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы в
субъекте Российской Федерации) определение справедливой заработной
платы для каждого работника в зависимости от его квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда, а также
повышенную оплату труда в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том
числе при совмещении профессий (должностей).
Соответственно, каждому работнику в равной мере должны быть
обеспечены как заработная плата в размере не ниже установленного
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федеральным законом минимального размера оплаты труда (минимальной
заработной платы в субъекте Российской Федерации), так и повышенная
оплата в случае выполнения работы в условиях, отклоняющихся от
нормальных, в том числе при совмещении профессий (должностей) […].

5

