Разъяснение законодательства
Конституционный Суд Российской Федерации разъяснил порядок выплаты
компенсационных и стимулирующих выплат
Постановлением Конституционного Суда РФ от 28.06.2018 № 26-П часть 1
статьи 153 Трудового кодекса РФ признана не противоречащей Конституции РФ,
поскольку она предполагает установление для получающих оклад (должностной
оклад) работников, замещающих должности гражданского персонала воинских
частей и организаций Вооруженных Сил РФ и привлекавшихся к работе в
выходные и (или) нерабочие праздничные дни сверх месячной нормы рабочего
времени, если эта работа не компенсировалась предоставлением им другого дня
отдыха, оплаты за работу в выходной и (или) нерабочий праздничный день,
включающей наряду с тарифной частью заработной платы, исчисленной в размере
не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного
оклада) за день или час работы), все компенсационные и стимулирующие выплаты,
предусмотренные установленной для них системой оплаты труда.
Придя к выводу о том, что компенсационные и стимулирующие выплаты
должны учитываться работодателем при определении заработной платы работника
и начисляться за все периоды работы, включая и выходные и нерабочие
праздничные дни, Конституционный Суд РФ указал следующее.
Часть 1 статьи 153 Трудового кодекса РФ сама по себе не предполагает, что
работа в выходной или нерабочий праздничный день, выполняемая работниками,
система оплаты труда которых наряду с тарифной частью включает
компенсационные и стимулирующие выплаты, будет оплачиваться исходя лишь из
одной составляющей заработной платы - оклада (должностного оклада), а
указанные работники при расчете размера оплаты за выполненную ими работу в
выходной или нерабочий праздничный день могут быть произвольно лишены
права на получение соответствующих дополнительных выплат, что ведет к
недопустимому снижению причитающегося им вознаграждения за труд по
сравнению с оплатой за аналогичную работу, выполняемую в обычный рабочий
день.
Иное понимание данной нормы приводило бы к утрате реального содержания
гарантии повышенной оплаты труда в связи с работой в условиях, отклоняющихся
от нормальных, и тем самым - к нарушению конституционного права на
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и права работника
на справедливую заработную плату.
Кроме того, Конституционный Суд РФ указал, что федеральный законодатель,
принимая во внимание отсутствие его явно выраженной воли относительно
порядка учета выплат, входящих в состав заработной платы, при исчислении
оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день, вправе с учетом
выраженных в настоящем Постановлении правовых позиций уточнить положения
статьи 153 Трудового кодекса РФ, в том числе путем установления иного
конкретного способа определения размера повышенной оплаты за работу в
выходной или нерабочий праздничный день, с тем чтобы обеспечить такую оплату
в большем размере по сравнению с оплатой за аналогичную работу, выполняемую
в обычный рабочий день, учитывая при этом, что она представляет собой не только
оплату затраченного работником труда, но и компенсацию утраченного им дня
отдыха.

