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Информационный листок
«Право знать!»

Выпуск № 12 (2017 г.)

Долгожданная победа профсоюзов:
в состав МРОТ
не включаются надбавки!
Конституционный суд РФ постановил, что компенсационные и стимулирующие
выплаты в минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не включаются. Такой вердикт
он вынес 7 декабря, когда оглашал приговор по делу о проверке конституционности
положений статей 129, 133 и 133.1 Трудового кодекса.
Судья Валерий Зорькин зачитал постановление Конституционного суда:
- Первое: признать взаимосвязанными положения статей 129, 133, 133.1 Трудового
кодекса и не противоречащими Конституции, поскольку по своему правовому смыслу
они не предполагают включения в состав минимального размера оплаты труда в
субъекте РФ районных коэффициентов и надбавок, начисляемых в связи с работой в
местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним.
- Второе: федеральный законодатель правомочен при совершенствовании
законодательства в сфере оплаты труда учесть в системе социального партнерства
практику определения тарифной ставки (оклада) первого разряда не ниже величины
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
- Третье: правоприменительное решение по делам граждан, подавших заявления в
Конституционный суд РФ, подлежат пересмотру с учетом выявленного настоящим
постановлением конституционно-правового смысла положения статей 129, 133, 133.1
Трудового кодекса.
- Четвертое: настоящее постановление окончательно, не подлежит обжалованию,
вступает в силу немедленно после провозглашения.
Само дело Конституционный суд рассмотрел 14 ноября. Поводом к рассмотрению
дела послужили жалобы четырех российских граждан, работающих в Карелии,
Алтайском крае и Иркутской области. Они были недовольны системой расчета своих
зарплат, при которой «северные» надбавки включаются работодателями в состав
минимального размера оплаты труда. Заявителей в суде представляли адвокат из
Архангельской области Владимир Цвиль и секретарь Федерации Независимых
Профсоюзов России, кандидат юридических наук Николай Гладков.
Профсоюзы
расценивают
постановление
суда
как
полную
победу,
подтверждающую, что все их требования относительно выплат «чистого МРОТ» были и
являются справедливыми. В ближайшее время ФНПР намерена через субъектов
законодательной инициативы инициировать внесение изменений в отдельные статьи
Трудового кодекса, чтобы больше ни у кого не возникало вопросов, что входит в МРОТ.
Подготовлен главным правовым инспектором труда областной
организации Профсоюза М.Д.Осовской по материалам сайта газеты «Солидарность»

