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БЮЛЛЮТЕНЬ №09 ДОРОЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ РОСПРОФЖЕЛ НА
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
Инициатива РОСПРОФЖЕЛ о не включении в минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) компенсационных и стимулирующих выплат,
набравшая 100 тыс. голосов на портале РОИ, подтверждена решением
Конституционного Суда Российской Федерации.
В своем решении от 7 декабря по делу о проверке конституционности
положений статей 129, 133 и 133.1 Трудового кодекса, Конституционный суд
Российской Федерации указал, что компенсационные и стимулирующие
выплаты в минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не включаются.
Конституционный суд постановил признать положения статей 129, 133, 133.1
Трудового кодекса не противоречащими Конституции, поскольку не
предполагают включение в состав МРОТ в субъекте коэффициентов и
надбавок, начисляемых в связи с работой в особых климатических условиях.
Федеральный
законодатель
правомочен
при
совершенствовании
законодательства в сфере оплаты труда учесть в системе социального
партнерства практику определения тарифной ставки (оклада) первого
разряда не ниже величины минимального размера оплаты труда,
установленного
федеральным
законом.
Решение
окончательное,
обжалованию не подлежит и уже вступило в силу.
С 1 марта 2018 года на 2,2% будет проиндексирована заработная плата
работников ОАО «РЖД», а также негосударственных учреждений
здравоохранения и негосударственных образовательных учреждений ОАО
«РЖД».
Распоряжения об этом в соответствии с пунктом 5.2. Коллективного
договора ОАО «РЖД» на 2017 - 2019 годы подписаны О. Белозёровым –
генеральным директором - председателем правления компании «РЖД». С 1
марта 2018 года размер минимальной заработной платы в ОАО «РЖД»
составит 11163 руб., часовая тарифная ставка рабочего 1-го разряда оплаты
труда, оплачиваемого по 1-му уровню оплаты труда, – 48,84 руб. Также
распоряжением предусмотрено до 1 сентября 2018 года подготовить
предложения по индексации заработной платы работников ОАО «РЖД» с 1
октября 2018 года с учетом финансово-экономического положения компании.
Работникам негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД»,
осуществляющих
лечебно-профилактическую
деятельность,
и
негосударственных (частных) образовательных учреждений ОАО «РЖД» с 1
марта 2018 года заработная плата также индексируется на 2,2 %.
Месячная тарифная ставка рабочего 1-го разряда оплаты труда,
оплачиваемого по 1 уровню оплаты труда этих учреждений, устанавливается
в размере 6117 руб.

