Памятка работодателю
Трудовое законодательство Российской Федерации дает всем работникам
равную возможность реализовывать свои
конституционные права, обеспечивая их
осуществление
особенностями
правового
регулирования труда отдельных категорий
работников.
Согласно Конституции РФ, человек, его
права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина – обязанность государства.
В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается
гарантированный минимальный размер оплаты труда.
Несвоевременная, и не в полном объеме выплата заработной платы является
нарушением требований Трудового законодательства РФ.
В соответствии со ст.21 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) работник
имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством
выполненной работы.
В соответствии со ст.22 ТК РФ работодатель обязан выплачивать в полном
размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в
соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.
В соответствии со ст.136 ТК РФ при выплате заработной платы работодатель
обязан извещать в письменной форме каждого работника:
о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;

о 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;

о размерах и об основаниях произведенных удержаний;

об общей денежной сумме, подлежащей выплате.


Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
представительного органа работников в порядке, установленном статьёй 372
Трудового
кодекса
для
принятия
локальных
нормативных
актов.

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения
им работы либо перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях,
определенных коллективным договором или трудовым договором.
Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной 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.
Согласно Региональному соглашению с 01 января 2016 года размер
минимальной заработной платы для работников, осуществляющих трудовую
деятельность в организациях внебюджетного сектора экономики, за исключением
организаций, финансируемых из федерального бюджета, установлен в сумме 7500
рублей, а с 1 июля 2016 года размер минимальной заработной платы для работников
государственных и муниципальных учреждений Рязанской области установлен в
сумме
6350
рублей.
В соответствии со ст.37 Конституции РФ 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.
Нарушение работодателями вышеуказанного законодательства может повлечь
за собой нарушение конституционных прав и законных интересов работников.
Согласно ст. 419 ТК РФ, лица, виновные в нарушении трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются
к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, административной и
уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

