В соответствии
со
ст.
133 Трудового
кодекса
Российской
Федерацииминимальный
размер
оплаты
труда
устанавливается
одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным
законом и не может быть ниже величины прожиточного
минимума
трудоспособного
населения.Минимальный
размер
оплаты
труда,
применяемыйдля
регулирования
оплаты труда и определения размеров
пособий по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам, а
такЖе для иных целей обязательного социального страхования с 1 июля 2017
года составляет 7 800 руб. в месяц (ст. 1 ФедералЬНОJ'Озакона от 19.12.2016 N
460-ФЗ)
Постановлением Правительства РФ от 19.09.2017 N 1] 19 установлена
величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за II
квартал 2017 г. на душу населения ]0329 рублей, для трудоспособного
населения - ] 1163 руб., пенсионеров - 8506 руб., детей - 10160 руб.
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.
Согласно ст. 135 Трудового кодекса РФзаработная плата работнику
устанавливается трудовым договором в соответствии с деЙСТВУЮШИl>1И
у
данного работодателя системами оплаты труда.
Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов
(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в
том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы
доплат и надбавок стимулируюшего характера и системы премирования,
устанавливаются
коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными
актами в соответствии с трудовым законодательством
и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.
Положениями ст. 136
РФ определены порядок, место и сроки
выплаты заработной платыЛри
выплате заработной платы работодатель
обязан извешать в письменной форме каждого работника: о составных частях
заработной платы, причитаюшейся
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 обшей денежной сумме,
подлежащей выплате.
Заработная плата выплачивается
работнику, как правило, в месте
выполнения
им работы либо переводится
в кредитную организацию,
указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным
договором или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную
организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив
в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для l1еревода

тк

заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты
заработной платы.
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца.
Конкретная дата выпатыbI заработной платы устанавливается правилами
внутреннего трудового раСПОРЯДК!l,
коллективным договором или трудовым
договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за
который она начислена.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
Оплата отпуска ПРОИЗВОДИТС$1
не позднее, чем за три дня до его начала.
В соответствии со ст. 140 ТК рф при прекращении трудового договора
выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя,
производится в день увольнения работника. Если работник в день
увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены
не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником
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