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"Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности", 2010, N 5

НАРУШЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МРОТ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Низкий уровень оплаты труда работников бюджетных учреждений, особенно младшего обслуживающего персонала, делает актуальными вопросы применения минимального размера оплаты труда (МРОТ). Многие работники получают заработную плату не выше этого размера, причем независимо от объема и качества работы, что является нарушением действующего трудового законодательства, в связи с чем последние решения высших судебных инстанций представляют большой интерес.

Что российское законодательство говорит о МРОТ?

Величина минимального размера оплаты труда в Российской Федерации согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 130 ТК РФ включена в систему основных государственных гарантий по оплате труда работников.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 133 ТК РФ минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Действующим законодательством предусмотрено обязательное установление минимального размера оплаты труда в целом по Российской Федерации, а также возможность установления минимальной заработной платы в субъекте РФ.
В целом по Российской Федерации минимальный размер оплаты труда с 1 января 2009 г. составляет 4330 руб. в месяц (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 1 Федерального закона N 82-ФЗ <1>).
--------------------------------
<1> Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда".

------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 421 ТК РФ установлен специальный порядок введения минимальной заработной платы на уровне не ниже величины прожиточного минимума. Порядок и сроки поэтапного повышения минимального размера оплаты труда до указанной величины должны быть определены специальным федеральным законом, который до настоящего времени не принят.

Для справки. На данный момент минимальный размер оплаты труда составляет 4330 руб., при этом величина прожиточного минимума на душу населения равна 5198 руб., для трудоспособного населения - 5620 руб., пенсионеров - 4134 руб., детей - 4978 руб. (за III квартал 2009 г.) ({КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 N 69).

Размер минимальной заработной платы в субъекте РФ может превышать федеральный, при этом он устанавливается региональным соглашением о минимальной заработной плате с учетом социально-экономических условий и величины прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте РФ (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 133.1 ТК РФ). Региональный МРОТ обязателен для применения в рамках оплаты труда работников государственных учреждений, финансируемых из бюджета субъектов РФ, а также работников муниципальных учреждений. Федеральные бюджетные учреждения не обязаны применять региональный МРОТ.
В Москве МРОТ установлен с 01.01.2010 в сумме 9500 руб., с 01.05.2010 - 10 100 руб. (Соглашение о минимальной заработной плате в г. Москве на 2010 г. между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей от 22.12.2009). В Ленинградской области МРОТ (без учета выплат компенсационного характера) установлен с 01.01.2010 в сумме 5430 руб., с 01.04.2010 - 5730 руб., с 01.10.2010 - 5930 руб. (Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской области на 2008 - 2010 годы).
В районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях с 1 января 2009 г. размер минимальной заработной платы составляет: в г. Норильске - 7036 руб., в Северо-Енисейском районе - 6224 руб. и т.д. <2>.
--------------------------------
<2> Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Красноярском крае на 2009 год (зарегистрировано в Министерстве экономики и регионального развития Красноярского края 21.11.2008 N 38).

Устанавливая МРОТ, отдельные регионы (в частности, Красноярский край) вынуждены были фактически скорректировать размер минимальной заработной платы с учетом увеличения федерального МРОТ на установленный к заработной плате районный коэффициент за работу в соответствующих местностях.
Бюджетные учреждения должны обеспечить законодательно установленный минимальный размер оплаты труда не только за счет выделенных им в утвержденном порядке бюджетных ассигнований, но и за счет внебюджетных источников. Если выделяемых на оплату труда работников бюджетных ассигнований недостаточно, администрация бюджетного учреждения, наряду с истребованием дополнительных ассигнований у учредителя, должна принять меры по изысканию дополнительных источников, в противном случае она будет вынуждена сократить штат учреждения.

Пример 1. Работнику установлен оклад в размере 2700 руб. В марте 2010 г. ему начислена доплата за работу в выходные и праздничные дни в сумме 600 руб. и премия за качество работы - 1000 руб.
Таким образом, заработная плата работника за март составит 4300 руб. (2700 + 600 + 1000), что меньше МРОТ. Поэтому ему необходимо установить специальную доплату в размере 30 руб. (4330 - 4300) для того, чтобы обеспечить выполнение норм трудового законодательства. Неустановление указанной доплаты при проверке будет квалифицировано как нарушение трудового законодательства.

Районные коэффициенты, северные надбавки и МРОТ

Заработная плата сотрудника, полностью отработавшего за соответствующий календарный месяц норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ. При этом необходимо учитывать, что заработная плата работника (включая оклад, дополнительные выплаты, премии, районные коэффициенты, коэффициенты и др.), выплачиваемая за счет всех источников, не должна быть меньше МРОТ. Однако включение указанных выплат в минимальный размер оплаты труда не исключает дифференциацию заработной платы, в том числе в зависимости от условий работы и климата. Как показывает судебная практика, даже в условиях экономического кризиса оплата труда работников бюджетных учреждений должна дифференцироваться с учетом ряда факторов, а не доводиться до МРОТ.
В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом N 54-ФЗ <3> из ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 129 ТК РФ было исключено понятие минимального размера оплаты труда, при этом была ликвидирована его взаимосвязь с базовыми ставками (базовыми должностными окладами) заработной платы.
--------------------------------
<3> Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 20.04.2007 N 54-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда" и другие законодательные акты Российской Федерации".

Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 3 ст. 133 ТК РФ месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

Для справки. Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 129 ТК РФ заработная плата (оплата труда работника) - это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

В условиях перехода на новые системы оплаты труда и установления с 01.01.2009 минимального размера оплаты труда в сумме 4330 руб. в настоящее время имеются разные точки зрения по поводу того, должна ли оплата труда превышать МРОТ с учетом северных надбавок (районных коэффициентов) или они могут включаться в МРОТ.
Прямое толкование изменения законодательства приводит к выводу о том, что доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера являются составной частью заработной платы, а значит, входят в общую сумму месячной заработной платы работника, которая не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
При этом с 1 сентября 2007 г. признано утратившим силу положение о том, что размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), а также базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным группам работников не могут быть ниже минимального размера оплаты труда. В связи с этим органы государственной власти и органы местного самоуправления освобождены от необходимости выдерживать соотношение размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов) и величины МРОТ. При этом тарифные ставки, оклады (должностные оклады), базовые ставки заработной платы по профессиональным квалификационным группам работников для отдельных категорий работников могут быть установлены в размерах ниже МРОТ, однако ежемесячные выплаты работнику за полностью отработанное время в сумме не могут быть меньше минимального размера оплаты труда.
Данные положения законодательства разъяснил Конституционный Суд РФ в {КонсультантПлюс}"Определении от 01.10.2009 N 1160-О-О. Он указал, что изменения, внесенные в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 129 ТК РФ Федеральным законом N 54-ФЗ {КонсультантПлюс}"(п. 1 ст. 2), не затрагивают правила определения заработной платы работника и системы оплаты труда. При установлении системы оплаты труда каждым работодателем должны в равной мере соблюдаться как ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"норма, гарантирующая работнику, полностью отработавшему за месяц норму рабочего времени и выполнившему нормы труда (трудовые обязанности), заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда, так и правила ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 2, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"130, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"132, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"135, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"146, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"148, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"315, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"316 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"317 ТК РФ, в том числе правило об оплате труда, осуществляемого в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в повышенном размере по сравнению с оплатой идентичного труда, выполняемого в нормальных климатических условиях.
Таким образом, в ходе совершенствования трудового законодательства федеральный законодатель, существенно увеличив минимальный размер оплаты труда и признав утратившей силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 4 ст. 133 ТК РФ, обеспечивавшую установление тарифной ставки, оклада (должностного оклада) в размере не ниже МРОТ, при установлении оплаты труда предусмотрел в качестве обязательного единственное условие - заработная плата, включая стимулирующие и компенсационные выплаты, не может быть меньше минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. При этом допускается установление тарифной ставки, оклада (должностного оклада) ниже этого размера.
Одновременно была введена дополнительная гарантия: согласно {КонсультантПлюс}"ст. 5 Федерального закона N 54-ФЗ в связи с принятием данного Закона не допускается снижение тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а также компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иных выплат компенсационного характера), установленных до 1 сентября 2007 г. (до дня вступления в силу данного Закона).
Тем самым при изменении правового регулирования минимального размера оплаты труда был предусмотрен правовой механизм, не допускающий снижения размеров оплаты труда. Иные гарантии, установленные трудовым законодательством, в частности обязанность работодателя оплачивать труд в особых условиях в повышенном размере (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 146 ТК РФ), сохранены в неизменном виде.
В {КонсультантПлюс}"Определении от 17.12.2009 N 1557-О-О Конституционный Суд РФ сослался на выводы, сделанные им в {КонсультантПлюс}"Определении N 1160-О-О.
Также суд указал, что согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 2 ТК РФ обеспечивается право каждого работника на справедливые условия труда, которое в соответствии с Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах <4> включает справедливую зарплату и равное вознаграждение за труд равной ценности {КонсультантПлюс}"(ст. 7).
--------------------------------
<4> Международный {КонсультантПлюс}"пакт от 16.12.1966 "Об экономических, социальных и культурных правах" (вступил в силу для СССР с 3 января 1976 г.).

Заработная плата конкретного работника устанавливается в трудовом договоре в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда, которые разрабатываются на основе требований трудового законодательства (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 1 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 ст. 135 ТК РФ) и должны гарантировать каждому работнику определение его заработной платы с учетом установленных законодательством критериев, в том числе условий труда. При этом оплата труда, выполняемого в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 148, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"315, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"316, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"317 ТК РФ).
Согласно общим правилам заработная плата работника бюджетного учреждения складывается из трех составных частей:
- вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, объема, качества и условий выполняемой работы (оклад, должностной оклад или ставка);
- компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, за работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и др.);
- стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
Заработная плата, в состав которой входят компенсационные выплаты, не должна быть ниже минимального размера оплаты труда. Такие выплаты, как районный коэффициент (коэффициент) и процентная надбавка за работу в соответствующих местностях, по общим правилам включаются в минимальный размер оплаты труда.

Пример 2. Бюджетное учреждение расположено в местности, где к заработной плате установлен районный коэффициент 1,4. Должностной оклад работника - 2700 руб. Также ему установлена процентная надбавка за стаж работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, в размере 20%.
Таким образом, месячная заработная плата работника составляет 4320 руб., в том числе:
- должностной оклад - 2700 руб.;
- районный коэффициент - 1080 руб. (2700 руб. x (1,4 - 1));
- процентная надбавка за стаж работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, - 540 руб. (2700 руб. x 20%).
Если в данной местности не установлен региональный минимальный размер оплаты труда, то заработная плата работника должна быть не ниже федерального МРОТ. Поэтому в целях соблюдения требований трудового законодательства бюджетное учреждение обязано установить к заработной плате работника специальную выплату на уровне не ниже 10 руб. (4330 - 4320).

Пример 3. Изменим условия примера 2, предположим, что бюджетное учреждение расположено в местности, где региональным соглашением о минимальной заработной плате установлено, что заработная плата работников за полностью отработанный месяц должна выплачиваться в размере не ниже 6224 руб.
Если бюджетное учреждение является государственным учреждением субъекта РФ или муниципальным учреждением, то в целях соблюдения требований действующего трудового законодательства оно обязано установить к заработной плате работника специальную выплату на уровне не ниже 1904 руб. (6224 - 4320).
Если бюджетное учреждение является федеральным государственным учреждением, то оно обязано установить к заработной плате работника специальную выплату на уровне не ниже 10 руб., так как региональный МРОТ оно не применяет.

В каких случаях работнику можно выплачивать заработную
плату в размере ниже МРОТ?

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 3 ст. 133 ТК РФ работник имеет право на оплату труда не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда только в случае, если он полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий месяц и выполнил нормы труда (трудовые обязанности).
Поэтому если работник трудится в режиме неполного рабочего времени, работает по совместительству или отработал не весь фонд рабочего времени, установленный на данный месяц (например, находился на больничном, в ежегодном отпуске), то Трудовой ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекс не гарантирует, что его месячная заработная плата будет не ниже минимальной. В таких случаях оплата труда производится пропорционально отработанному работником времени, поэтому заработная плата совместителей, работников, трудящихся в режиме неполного рабочего времени, должна быть не менее соответствующей доли минимального размера оплаты труда.

Пример 4. Работник бюджетного учреждения, занимающий основную должность, заключил дополнительный трудовой договор на работу на условиях внутреннего совместительства. По основной должности сотрудник работает на условиях полного рабочего времени, и его заработная плата за месяц не должна быть менее минимального размера оплаты труда. По совместительству сотрудник работает 4 ч в день.
Таким образом, в марте 2010 г. при норме рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе 176 ч сотрудник фактически отработал 88 ч. Заработная плата за работу по совместительству за март 2010 г. должна составить не менее 2165 руб. (4330 руб. / 176 ч x 88 ч).
В апреле 2010 г. при норме рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе 175 ч сотрудник фактически отработал 52 ч. Заработная плата за работу по совместительству за апрель 2010 г. должна составить не менее 1286,63 руб. (4330 руб. / 175 ч x 52 ч).

Пример 5. Воспользуемся условиями примера 3. Изменим условия примера 4, предположим, что бюджетное учреждение является муниципальным. При этом в апреле 2010 г. при норме рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе 175 ч сотрудник фактически отработал 152 ч. Заработная плата работника за апрель 2010 г. составит 3752,23 руб., в том числе:
- должностной оклад - 2345,14 руб. (2700 руб. / 175 ч x 152 ч);
- районный коэффициент - 938,06 руб. (2345,14 руб. x (1,4 - 1));
- процентная надбавка за стаж работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, - 469,03 руб. (2345,14 руб. x 20%).
Таким образом, из расчета регионального МРОТ минимальная величина заработной платы сотрудника за фактически отработанное время составит 5405,99 руб. (6224 руб. / 175 ч x 152 ч).
Поэтому бюджетное учреждение обязано произвести работнику специальную дополнительную выплату не ниже 1653,76 руб. (5405,99 -3752,23).

Если для работников бюджетной организации действующим законодательством установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, то заработная плата в размере не ниже МРОТ должна выплачиваться исходя именно из этой продолжительности. В частности, педагогическим работникам установлена сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 ч в неделю.

Пример 6. Воспользуемся условиями примера 5, предположим, что муниципальное бюджетное учреждение является дошкольным образовательным учреждением. Работник занимает должность воспитателя и в соответствии с действующим законодательством пользуется правом на сокращенную продолжительность рабочего времени - 36 ч в неделю.
В апреле 2010 г. при норме рабочего времени при 36-часовой рабочей неделе 157,4 ч сотрудник фактически отработал 151,4 ч.
Заработная плата работника за апрель 2010 г. составит 4155,32 руб., в том числе:
- должностной оклад - 2597,08 руб. (2700 руб. / 157,4 ч x 151,4 ч);
- районный коэффициент - 1038,83 руб. (2597,08 руб. x (1,4 - 1));
- процентная надбавка за стаж работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, - 519,42 руб. (2597,08 руб. x 20%).
Из расчета регионального МРОТ минимальная величина заработной платы сотрудника за фактически отработанное время составит 5986,74 руб. (6224 руб. / 157,4 ч x 151,4 ч).
Поэтому бюджетное учреждение обязано произвести работнику специальную дополнительную выплату не ниже 1831,42 руб. (5986,74 - 4155,32).

Исчисленная по установленным правилам за период отпуска и в иных случаях средняя заработная плата также может быть ниже минимального размера оплаты труда, например, если в расчетном периоде выплаты производились исключительно на уровне минимальной оплаты труда или незначительно выше, а также если на расчетный период приходятся периоды, за которые учитываемых выплат не имеется, но из расчетного периода они согласно принятым правилам не исключаются (периоды прогулов без уважительных причин, участия в забастовках и т.п.).
Также отсутствуют гарантии по выплате в размерах более МРОТ пособий по государственному социальному страхованию. Выплата данных пособий регламентируется Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", который не только не содержит таких гарантий, но и предусматривает, что в зависимости от страхового стажа пособие может составлять 50, 60 или 80% среднего заработка.
Обратим внимание на то, что невыполнение норм труда, а также простой могут иметь различные причины, что согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 155 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"157 ТК РФ влечет разные последствия:
- при невыполнении норм труда по вине работника оплата нормируемой части заработной платы производится в соответствии с объемом выполненной работы. Время простоя по вине работника не оплачивается;
- при невыполнении норм труда по вине работодателя оплата труда производится в размере не ниже средней заработной платы работника, рассчитанной пропорционально фактически отработанному времени. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника;
- при невыполнении норм труда, а также в случае простоя по причинам, не зависящим от работника и работодателя, за работником сохраняется не менее двух третей тарифной ставки (оклада).
В последнем случае расчет производится пропорционально фактически отработанному времени или времени простоя.

Пример 7. Работнику бюджетного учреждения установлен оклад в размере 2700 руб. Его средний дневной заработок, определенный в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 139 ТК РФ, составляет 222 руб. В феврале 2010 г. 19 рабочих дней, которые работник отработал полностью, но при этом он не выполнил нормы труда.
Таким образом:
1. Если работник не выполнил нормы труда по причинам, не зависящим от него и от работодателя, ему необходимо выплатить заработную плату в размере не менее 2886,67 руб. (4330 руб. x 2 / 3).
2. Если работник полностью отработал месяц, но не выполнил нормы труда по вине работодателя, то заработная плата рассчитывается исходя из среднего дневного заработка и составляет 4218 руб. (222 руб. x 19 дн.).

К нормам труда в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 160 ТК РФ относятся нормы выработки, времени, нормативы численности и др.
Норма выработки - объем трудового задания, установленного в натуральных единицах (тоннах, метрах, штуках), который работник или группа работников (например, бригада) обязаны выполнить за определенное время - рабочую смену, рабочий час или другую единицу рабочего времени.
Под нормой времени понимают величину затрат рабочего времени (в часах, минутах, секундах), необходимого для выполнения единицы работы (одного издания, конкретной производственной операции) работником или группой работников соответствующей квалификации в определенных организационно-технических условиях.
Кроме того, могут иметь место и другие виды норм труда, в частности норма обслуживания - объем трудового задания, выраженного в определенном количестве объектов (единиц оборудования, производственных площадей и т.д.), которые работник обязан обслужить в течение рабочей смены, рабочего месяца или другой единицы рабочего времени, и норматив численности - установленное количество работников для выполнения определенных видов работ, а также управленческих и производственных функций.
Нормы выработки в основном используются в рамках сдельной оплаты труда работников, когда их заработная плата зависит от количества изготовленной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) и сдельной расценки на указанную продукцию (работы, услуги). Так или иначе заработок работника, оплата труда которого осуществляется на сдельных условиях, не может быть ниже МРОТ в случае, если им были выполнены установленные нормы труда. С другой стороны, выполнение норм труда является одной из основных обязанностей каждого работника (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 21 ТК РФ).
Увязка МРОТ с выполнением должностных обязанностей является весьма сложным вопросом и на практике мало применяется. Даже если у администрации бюджетного учреждения имеются претензии относительно полноты выполнения конкретным работником возложенных на него обязанностей, при этом норма рабочего времени отработана им полностью, заработная плата сотруднику должна быть выплачена на уровне не ниже минимального размера оплаты труда.
Например, уборщицам общеобразовательных учреждений установлена норма убираемой площади на ставку заработной платы - 500 кв. м. Однако если уборщица отработала норму рабочего времени (40 ч в неделю), то независимо от качества уборки и фактического объема убираемой площади (менее 500 кв. м) заработная плата выплачивается ей в размере не менее МРОТ. Для того чтобы уменьшить суммы выплат при невыполнении норм труда по вине работника, необходимо актировать невыполнение норм труда, что требует разработки в учреждении соответствующих регламентов и критериев снижения заработной платы в зависимости от выполнения нормы выработки.

Дифференциация заработной платы

В {КонсультантПлюс}"Определении КС РФ от 17.12.2009 N 1557-О-О содержится крайне важный для практики установления новых систем оплаты труда работников бюджетных учреждений вывод: при разработке систем оплаты труда работодатель должен установить обоснованную дифференциацию оплаты труда, в том числе в зависимости от условий, в которых осуществляется трудовая деятельность. В соответствии с международными нормами и требованиями российского трудового законодательства не допускается установление заработной платы в одинаковом размере работникам, выполняющим работу по одной и той же профессии, специальности или должности (тарифицированную по одному разряду) в различных условиях.
Таким образом, работнику, например, из числа младшего обслуживающего персонала не может быть установлена заработная плата в размере МРОТ с учетом северных надбавок и районных коэффициентов, если работник бюджетного учреждения, которое находится в том же регионе, в местности, где не применяются районные коэффициенты (северные надбавки), за аналогичную работу получает заработную плату в размере МРОТ.
Однако заработная плата должна дифференцироваться также в зависимости от объема выполняемой работы, квалификации работника и других факторов.

Пример 8. В бюджетном учреждении работают два сторожа. Оклад каждого из них составляет 2700 руб.
За счет переработок, выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных (в ночное время), а также установления специальных выплат для доведения оплаты труда до МРОТ заработная плата обоих сторожей составляет 4330 руб.
В марте 2010 г. один из сторожей не привлекался к работе в праздничные дни и к сверхурочной работе, а другой - привлекался. В результате первый сторож выполнил лишь нормы труда и ему была установлена доплата до МРОТ в большем размере по сравнению со вторым сторожем, которому были установлены доплаты за сверхурочную работу, а также за работу в праздничные дни.
В результате первый сторож, отработавший в марте меньше времени, получил заработную плату в том же размере, что и второй сторож, что является нарушением требований трудового законодательства (в частности, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 3 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"132 ТК РФ).

Пример 9. В бюджетном учреждении работают три уборщицы. Норма убираемой площади составляет 500 кв. м. Оклад уборщиц - 2700 руб.
Первая уборщица убирает 500 кв. м площади, вторая - 750 кв. м, третья - 1000 кв. м. Второй уборщице установлена доплата за расширение зоны обслуживания в размере 50% должностного оклада, третьей - 100%.
Заработная плата первой, второй и третьей уборщиц составляет соответственно 2700 руб., 4050 руб. (2700 руб. + 2700 руб. x 0,5) и 5400 руб. (2700 + 2700).
Первой и второй уборщицам установлена специальная доплата до МРОТ в размере соответственно 1630 руб. (4330 - 2700) и 280 руб. (4330 - 4050).
В результате при значительно отличающихся объемах работы оплата труда первой и второй уборщиц производится в одинаковых размерах.
Данная ситуация распространена на практике и является нарушением норм трудового законодательства.
Отметим, что вторая уборщица в любой момент вправе отказаться от установленного ей объема убираемой площади (дополнительного объема работы), при этом размер ее месячной заработной платы не изменится (будет не ниже МРОТ).

Учитывая приведенные в статье выводы Конституционного Суда РФ, автор полагает, что нарушения трудового законодательства, описанные в примерах, будут выявляться трудовыми инспекциями с наложением санкций на бюджетные учреждения. Кроме того, работники сами могут обратиться в инспекцию и в суд за защитой своих трудовых прав на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 3 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"132 ТК РФ.

Обратите внимание! Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 60.2 ТК РФ работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня.

Поэтому считаем, что нужно применять следующий механизм оплаты труда низкооплачиваемых категорий работников. Таким работникам должна устанавливаться специальная постоянная дополнительная выплата, которая представляет собой сумму разницы между заработной платой и МРОТ. Все выплаты за дополнительную работу (включая доплаты за расширение зоны обслуживания, совмещение профессий, должностей, сверхурочную работу и т.д.) должны осуществляться дополнительно к МРОТ. Такую специальную постоянную дополнительную выплату следует предусмотреть в коллективном договоре, положении об оплате труда, в крайнем случае - непосредственно в заключенных с работниками трудовых договорах.
В то же время установление указанной доплаты может привести к косвенным нарушениям норм трудового законодательства. Если с помощью специальной доплаты бюджетное учреждение уравнивает заработок разных категорий работников, условия труда и квалификация которых различаются, такие действия являются неправомерными и бюджетное учреждение может быть привлечено к ответственности за нарушение норм трудового законодательства.

Пример 10. В бюджетном учреждении работает уборщица с окладом 2700 руб. и рабочий по комплексному обслуживанию зданий с окладом 2920 руб.
Данным работникам установлена специальная доплата до МРОТ: уборщице в размере 1630 руб. (4330 - 2700), рабочему - 1410 руб. (4330 - 2920).
В результате оплата труда работников разной квалификации производится в одинаковом размере, что является нарушением трудового законодательства.

Таким образом, заработок работников бюджетного учреждения должен быть дифференцирован исходя из установленных им должностных окладов, ставок заработной платы, выполняемых обязанностей и (или) условий труда. Такую дифференциацию в условиях, когда заработная плата работников ниже минимального размера оплаты труда, можно обеспечить посредством введения доплаты до МРОТ в одинаковом размере.

Пример 11. Воспользуемся условиями примера 10, предположим, что работникам с окладами менее МРОТ установлена специальная доплата до МРОТ в размере 1630 руб.
В результате заработная плата уборщицы и рабочего по комплексному обслуживанию зданий составит соответственно 4330 руб. (2700 + 1630) и 4550 руб. (2920 + 1630).

Проблемы с доведением заработной платы до МРОТ вызваны недостаточностью бюджетного финансирования. Именно поэтому законодательно была установлена обязанность учреждений обеспечивать заработную плату работников в том числе за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Оклады, ставки многих работников бюджетных учреждений установлены в размере ниже МРОТ (за исключением отдельных отраслей). Например, Минздравсоцразвития для подведомственных учреждений ввело новую систему оплаты труда, в рамках которой все оклады превышают МРОТ, в связи с чем у федеральных медицинских колледжей и вузов проблем с соблюдением МРОТ нет, тогда как у федеральных вузов и ссузов такие проблемы имеются и заставляют руководителей значительную часть стимулирующего фонда тратить тем или иным образом на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до МРОТ, в том числе и с нарушениями, о которых шла речь в данной статье.
Руководителям учреждений, допускающим такие нарушения, следует иметь в виду, что с учетом приведенных судебных решений по результатам проверок трудовых инспекций они могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.
Территориальный орган Роструда по результатам проведенной проверки (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 356 ТК РФ) вправе привлечь руководителя бюджетного учреждения и само учреждение к административной ответственности по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 5.27 КоАП РФ. Данная ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья предусматривает, что нарушение законодательства о труде и об охране труда влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1000 до 5000 руб.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 1000 до 5000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.
Таким образом, последствия для учреждений крайне серьезны - вплоть до приостановления деятельности и дисквалификации руководителя. При этом следует учитывать, что в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо.
Поэтому рекомендуем руководителям бюджетных учреждений установить низкооплачиваемым категориям работников доплату до МРОТ в одинаковом размере, обеспечивая дифференциацию их заработной платы. Такую доплату необходимо предусмотреть в коллективных договорах, а также в локальных актах бюджетных учреждений, устанавливающих системы оплаты труда.
В то же время в связи со сложными социально-экономическими условиями и сокращением во многих регионах общего объема средств, выделяемых на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, считаем, что проблема установления специальной постоянной доплаты до МРОТ в одинаковом размере всем работникам, имеющим должностные оклады (ставки заработной платы) ниже МРОТ, должна решаться в рамках Единых {КонсультантПлюс}"рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, принимаемых ежегодно в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 135 ТК РФ в целях обеспечения единых подходов к регулированию заработной платы работников организаций бюджетной сферы и утверждаемых решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
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