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О направлении информации 
для размещения на сайте

Направляю для размещения на официальном интернет-сайте органа 
местного самоуправления прилагаемую информацию.

После размещения информации на сайте прошу копию скриншота 
страницы сайта незамедлительно направить в прокуратуру района 
электронной почтой.

По представлению прокурора Охотского района произведен перерасчет 
заработной платы работникам дома-интерната в с. Вострецово в 

соответствии с законодательством о МРОТ

Прокуратурой Охотского района проведена проверка в сфере 
соблюдения трудовых прав граждан на своевременную оплату труда, в части 
начисления и выплаты заработной платы работникам не ниже минимального 
размера оплаты труда (Далее - МРОТ) в КГБУ «Вострецовский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» (Далее - Учреждение).

В ходе проверки установлено, что компенсационные выплаты 
работникам Учреждения включались с состав минимального размера оплаты 
труда, что является нарушением норм действующего законодательства.

Величина минимального размера оплаты труда является одной из 
основных государственных гарантий по оплате труда работников, а 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 (ст. 130, ч. 3 ст. 133 
Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ)).

Из ч. 1 ст. 129 ТК РФ следует, что заработная плата (оплата труда 
работника) состоит из вознаграждения за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества, условий 
выполняемой работы, а также компенсационных и стимулирующих выплат.
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Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации, отраженной в постановлениях от 07.12.2017 № 38-П, 28.06.2018 
№ 26-П, 11.04.2019 № 17-П, 16.12.2019 № 40-11, компенсационные выплаты 
призваны компенсировать работнику неблагоприятное воздействие на него 
вредных производственных факторов, климатических условий либо 
дополнительной нагрузки (трудозатрат) и не подлежат включению в состав 
минимального размера оплаты труда.

К выплатам компенсационного характера относится оплата за работу 
во вредных и опасных условиях труда (ст. 147 ТК РФ), в местностях с 
особыми климатическими условиями (районный коэффициент для лиц, 
работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях) 
(ст.ст. 148, 315- 317 ТК РФ), в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе в ночное время, выходные, нерабочие 
дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных) (ст.ст. 149 - 154 ТК РФ).

Таким образом, включение в состав минимальной оплаты труда, 
которая с 1 января 2021 года составляет 12792 рубля в месяц, 
компенсационных выплат противоречит положениям трудового 
законодательства и не отвечает правовой позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации.

В связи с выявленными нарушениями, в защиту прав 19 работников 
дома-интерната в с. Вострецово, прокурор района руководителю Учреждения 
внес представление об устранении выявленных нарушений законодательства. 
По результату рассмотрения представления произведен перерасчет 
заработной платы работникам дома-интерната в с. Вострецово в
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