
 Алейской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения 

трудового законодательства, в ходе которой установлено следующее. 

Согласно ст.2 Трудового кодекса РФ одним из основных принципов 

правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений признается обеспечение права каждого 

работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой 

заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для 

него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда. 

В соответствии со ст.ст.21,22 Трудового кодекса РФ правом работника 

и обязанностью работодателя является выплата в полном размере 

причитающейся работнику заработной платы. 

Согласно  ст. ст. 129, 133 Трудового кодекса РФ месячная заработная 

плата, состоящая из должностного оклада (тарифной ставки), 

компенсационных и стимулирующих доплат, работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда.  

Статьей 1 Федерального закона от 02.06.2016 № 164-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты 

труда» с 01.01.2017г. на территории Российской Федерации установлен 

минимальный размер оплаты труда в сумме 7 500 рублей в месяц. 

Статьей 1 Федерального закона от 19.12.2016 № 460-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты 

труда» с 01.07.2017г. на территории Российской Федерации установлен 

минимальный размер оплаты труда в сумме 7 800 рублей в месяц. 

В соответствии с частью 2 статьи 146, статьей 148 Трудового кодекса 

РФ труд работников, занятых на работах в местностях с особыми 

климатическими условиями, оплачивается в повышенном размере; оплата 

труда на работах в таких местностях производится в порядке и размерах не 

ниже установленных законами и иными нормативными правовыми актами. 

Согласно ст.ст. 315, 316 Трудового кодекса РФ оплата труда в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях осуществляется с 

применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной 

плате.  

Размер районного коэффициента и порядок его применения для расчета 

заработной платы работников организаций, расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации.  

Постановлением Правительства РФ от 27.12.1997 № 1631 «О 

повышении районного коэффициента к заработной плате на отдельных 

территориях Алтайского края» с 01 января 1998 г.  на территории Алейского 

района Алтайского края, а также в г.Алейске Алтайского края утвержден 

районный коэффициент к заработной плате в размере 1,25 в связи с 

тяжелыми климатическими условиями. 
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При этом данным постановлением Правительства РФ от 27.12.1997 № 

1631 прямо предусмотрено, что расходы на выплату повышенного районного 

коэффициента к заработной плате должны осуществляться за счет средств 

предприятий и организаций, а работникам бюджетной сферы – за счет 

средств бюджета Алтайского края. 

Из вышеизложенного следует, что при установлении системы оплаты 

труда в организациях, расположенных в приравненных к районам Крайнего 

Севера местностям, она должна быть определена в размере не менее 

минимального размера оплаты труда, после чего к ней должен быть начислен 

районный коэффициент за работу в данных местностях.  

Данная позиция закреплена постановлением Конституционного суда 

РФ от 07.12.2017г. №38-П. 

 Установлено, что при начислении и выплате заработной платы в 2017 

г., требования вышеуказанного законодательства образовательными 

учреждениями не исполнены. 

 По результатам проверки, председателю комитета по образованию  

Алейского района внесено представление. 


