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9ва>каемьтй Алексей Ёиколаевич !

1!1инщуд России рассмощел Батше письмо от 18 и}оня 2018 г.
]цгч АБ|{-4|\29 по вопросам коллективнь|х обращений из Р1ркутской области
по вопросу вкл}очения в состав миним€!-пьного р[шмера оплать| тР}да
районного коэффициента и процентной надбавки за непрерьтвнь1й ста)к
работь1 в районах 1(райнего €евера и приравненнь1х к ним местностях и в
пределах компетенции сообщает.

Федеральнь1м законом от 28 декабря 2017 г. .}ч[р 42|-Ф3 ((о внесении
изменений в отдельнь1е законодательнь1е акть| Российской Федерации в
части повь|1пени'{ миним€}льного размера оплать! труда до про)киточного
минимума трудоспособного населения>) введен постоянньтй механизм
установления мРот на уровне 100оА фактинеского про)киточного минимума
в целом по Российской Федерации за1| квартал предь|дущего года.

7 марта 2018 г. принят Федера-гльньтй закон }ф 41-Ф3 (о внесении
изменения в статьто 1 Федер€!"льного закона <<Ф миним€ш|ьном р€вмере оплать|
труда)' устанавливатощий мРот с 1 мая 2018 г. в р€вмере 1 116з рубля (на
уровне 100% фактинеского прожиточного минимума в целом по Российской
Федерации за 11 квартал 2017 года).

в настоящее время структура заработной плать| раскрь1вается в
статье \29 |рудового кодекса Российской Федерации (далее (одекс),
согласно которой заработная плата это вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации работника' слох{ности' количества' качества и
условий вь1полняемой работьт, а так)ке компенсационнь!е вь|плать| (доплатьт
и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях'отклоня}ощихся от норм€}льнь1х' работу в особьтх климатических условиях и



на территориях, подверг1пихся радиоактивному загря3нени1о' и инь1е
вь!плать! компенсационного характера) и стимулиру}ощие вь|плать1 (доплать|
и надбавки стимулиру[ощего характера' премии и инь|е поощрительнь1е
вьтплатьт).

€огласно статье 133 1{одекса месячная заработная плата работника,полность1о ощаботав1цего за этот период норму рабонего времени и
вь|полнив1шего нормь1 тР}да (щудовьле обязанности), не мо)1(ет бьтть ниже
миним€}льного р€вмера оплать1 тР}да (далее _ мРот).

1рудовьтм законодательством допускается установление окладов
(тарифньтх ставок) как составнь1х частей заработной платьт работников в
р€вмере мень|це мРот.

Б соответствии со статьями 315-з17 1{одекса оплата труда в районах1(райнего €евера у'' приравненнь1х к ним местностях осуществляется с
применением районньтх коэффициентов и процентнь1х надбавок к заработной
плате.

3то подтверждено постановлением (онституционного с}да Российской
Федерации от 7 декабря 2017 г. }гр 38-п (далее _ |[остановление )\гэ 38-|1),
которь1м положения статъи 129, яастей первой и третьей статьи \33, частей
первой-нетвертой и одиннадцатой статьи 133.1 |(одекса признань1 не
противоречащими (онституции Российской Федерации' поскольку по своему
конституционно-правовому смь!слу они не предполага1от вкл}очени'| в состав
мРот (мзп) районньтх коэффициентов (коэффициентов) и процентнь|х
надбавок' начисляемь|х в связи с работой в местностях с особьтми
климатическими условиями.

Б связи с этим |{остановление.]ч]'р 38-|{ не требует внесения изменений в
статьи \29' |3з и 133.1 1{одекса.

-1аким образом, начисление районньтх коэффициентов и процентнь!х
надбавок в районах 1(райнего (евера и |!риравненнь|х к ним местностях
осуществляетоя сверх мРот.

в определении (онституционного €уд' Российской Федерации
от 27 февра:тя 2018 г. ]\ъ 252-о-Р ук€вано' что [{остановление .}\гч 38-п
вступает в силу с момента его провозгла|77ения (7 декабря20|7 г.).

Б |{остановлении .]\ъ з8-п так)ке отмечается' что действовав[лая ранеенорма !{одекса о том' что р€вмерьт тарифньтх ставок, окладов (дошкностнь1х
окладов)' а такт(е базовьтх окладов (базовь:х долт(ностнь1х окладов), базовьтх
ставок заработной платьт по профессион€!"льнь1м ква.]1ификационнь1м щуппам
работников не могли бьтть ни)ке мРот, бьтла отменена с 1 сентя бря'2007 г.
(Федеральньтй закон от 20 апреля 2007 г. .|\гч 54-Фз <Ф внесении изменений в
Федера_гльньтй закон (о миним€ш1ьном р€вмере оплать! тР}да> и другие
законодательнь1е акть1 Российской Федерации>> ).

|[унктом 3 |[остановления .]\ъ 3в-п предусмотрено' что федеральньтйзаконодатель правомочен при совер1шенствовании законодательства учесть
сло)1(ив[шутося в системе соци€!"льного партнерства практику определения
тарифной ставки (оклада) первого ра3рядане ни}ке мРот.



3кспертной рабоней щуппой федер€}льного уровня 2\ ноя6ря 20]17 т.
6ьтла рассмощена и поддержана идея общественной инициативъ\ <<Ёе
вкл|очать в минимальньтй ра:}мер оплать1 труда (мРот) компенсационньте и
стимулиру}ощие вьтплать|).

|{ринимая это ре1шение, 3кспертная рабоная группа федерального
уровня призн€1ла необходимь1м установление переходного периода для
реализации общественной инициативь| и дополнительну}о проработку
предлагаемь1х общественной инициативой изменений трудового
законодательства.

в связи с этим матери€}льт общественной инициативь| направлень1 в
Российскуго трехсторонн|о}о комисси}о по рецлировани1о соци€ш|ьно-
щудовь|х отно1шений для проведения дополнительного обсух<дения.

(роме того. консультации по данному вопросу предусмотрень1
[енеральнь1м с6глатшением ме)кду общероссийскими 

'б'ед',.ну|ямипрофсотозов, общерос сийскими объедине ниями работодателей и
|[равительством Российской Федер ации на 20 |8 _ 2020 годь1.
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Уважаемый Алексей Алексеевич! 

В Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и 

делам ветеранов поступило направленное Вами обращение председателя 

Иркутской областной организации горно-металлургического профсоюза 

России Н.С.Евстафьева по вопросу внесения поправок в Трудовой кодекс 

Российской Федерации. 

Сообщаем Вам, что в соответствии с Положением о Министерстве 

труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденным 

Правительством Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 610, 

Минтруд России осуществляет функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

оплаты труда. 

Комитет по аналогичному запросу запрашивал мнение Минтруда 

России. Согласно информации Минтруда России Экспертной рабочей 

группой федерального уровня под председательством Министра Российской 

Федерации М.А.Абызова была рассмотрена и поддержана идея 

общественной инициативы «Не включать в минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ) компенсационные и стимулирующие выплаты». 

Принимая это решение, Экспертная рабочая группа федерального 

уровня признала необходимым установление переходного периода для 



реализации общественной инициативы и дополнительную проработку 

предлагаемых общественной инициативой изменений трудового 

законодательства. 

В связи с этим Экспертной рабочей группой федерального уровня 

материалы общественной инициативы и экспертное заключение, 

подготовленное по результатам рассмотрения общественной инициативы, 

направлены в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию 

социально-трудовых отношений (далее - РТК) для проведения 

дополнительного обсуждения. 

Таким образом, как только РТК обсудит и выдаст согласованное 

решение, по его итогам Комитет будет формировать свою позицию. 

С уважением, 

Председатель комитета Я.Е.Нилов 

Исп. КривуцаП.В. 
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