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Заработная плата является основ-Заработная плата является основ-
ным источником дохода персонала ор-ным источником дохода персонала ор-
ганизации, с её помощью осуществляет-ганизации, с её помощью осуществляет-
ся контроль меры труда и потребления. ся контроль меры труда и потребления. 
Так же заработную плату можно рассмо-Так же заработную плату можно рассмо-
треть как важнейший рычаг управления треть как важнейший рычаг управления 
экономикой. В связи с этим государство экономикой. В связи с этим государство 
уделяет особое внимание правовым ос-уделяет особое внимание правовым ос-
новам организации и оплаты труда [7].новам организации и оплаты труда [7].

При рассмотрении основ оплаты труда При рассмотрении основ оплаты труда 
следует дать определение данного терми-следует дать определение данного терми-
на. В трудовом кодексе Российской Фе-на. В трудовом кодексе Российской Фе-
дерации, в ст. 129, под оплатой труда по-дерации, в ст. 129, под оплатой труда по-
нимается система отношений, связанная нимается система отношений, связанная 
с обеспечением установления и осущест-с обеспечением установления и осущест-
вления работодателем выплат работни-вления работодателем выплат работни-
кам за их труд в соответствии с законами, кам за их труд в соответствии с законами, 
иными нормативными правовыми акта-иными нормативными правовыми акта-
ми, коллективными договорами, согла-ми, коллективными договорами, согла-
шениями, локальными нормативными шениями, локальными нормативными 
актами и трудовыми договорами [9]. актами и трудовыми договорами [9]. 

Одним из прав, закреплённых Кон-Одним из прав, закреплённых Кон-
ституцией РФ, ст. 37, является право ституцией РФ, ст. 37, является право 
каждого на вознаграждение за труд без каждого на вознаграждение за труд без 
какой-либо дискриминации и не ниже какой-либо дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законода-установленного федеральным законода-
тельством минимального размера опла-тельством минимального размера опла-
ты труда [6]. Названный конституцион-ты труда [6]. Названный конституцион-
ный принцип реализуется в трудовом ный принцип реализуется в трудовом 
праве через институт оплаты труда. Кро-праве через институт оплаты труда. Кро-
ме того, изложенные в ме того, изложенные в ст. 2ст. 2 ТК РФ основ- ТК РФ основ-
ные принципы правового регулирования ные принципы правового регулирования 
трудовых отношений и иных, непосред-трудовых отношений и иных, непосред-
ственно связанных с ними отношений, ственно связанных с ними отношений, 
наряду с другими включают и такой наряду с другими включают и такой 
принцип, как обеспечение права каждого принцип, как обеспечение права каждого 
работника на своевременную и в полном работника на своевременную и в полном 

размере выплату справедливой заработ-размере выплату справедливой заработ-
ной платы. Она должна обеспечивать ной платы. Она должна обеспечивать 
достойное человека существование для достойное человека существование для 
него самого и его семьи, и быть не ниже него самого и его семьи, и быть не ниже 
установленного федеральным законом установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда [6]. минимального размера оплаты труда [6]. 

Основные составляющие трудового Основные составляющие трудового 
права применительно к оплате труда права применительно к оплате труда 
сформулированы в ТК РФ на основе по-сформулированы в ТК РФ на основе по-
ложений конвенций Международной ложений конвенций Международной 
организации труда (МОТ), в частности организации труда (МОТ), в частности 
на Конвенциях: № 95 «Об охране зара-на Конвенциях: № 95 «Об охране зара-
ботной платы» (1949 г.) [2]; № 100 «О ботной платы» (1949 г.) [2]; № 100 «О 
равном вознаграждении мужчин и жен-равном вознаграждении мужчин и жен-
щин за труд равной ценности» (1951 г.) щин за труд равной ценности» (1951 г.) 
[3]; № 131 «Об установлении мини-[3]; № 131 «Об установлении мини-
мальной заработной платы» (1970 г.) мальной заработной платы» (1970 г.) 
[4], а также на других международных [4], а также на других международных 
нормах, касающихся заработной платы.нормах, касающихся заработной платы.

В настоящее время существует В настоящее время существует два два 
метода правового регулированияметода правового регулирования  
оплаты труда – оплаты труда – централизованныйцентрализованный (го- (го-
сударственный) и сударственный) и децентрализован-децентрализован-
ныйный (локальный – договорный) [6]. (локальный – договорный) [6].

Правовая организация заработной Правовая организация заработной 
платы, создаваемая данными метода-платы, создаваемая данными метода-
ми, включает установление [1]:ми, включает установление [1]:

1) государственного минимума за-1) государственного минимума за-
работной платы и систематический его работной платы и систематический его 
пересмотр в соответствии с изменением пересмотр в соответствии с изменением 
прожиточного минимума;прожиточного минимума;

2) дифференциации в оплате труда 2) дифференциации в оплате труда 
через тарифную систему и в локаль-через тарифную систему и в локаль-
ном порядке, в том числе путём над-ном порядке, в том числе путём над-
бавок и доплат;бавок и доплат;

3) на каждом производстве конкрет-3) на каждом производстве конкрет-
ных форм, систем и тарифов оплаты ных форм, систем и тарифов оплаты 
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труда и размеров её для каждого работ-труда и размеров её для каждого работ-
ника, а также норм труда и сдельных ника, а также норм труда и сдельных 
расценок.расценок.

Государственные гарантии по опла-Государственные гарантии по опла-
те труда работников и их систему Трудо-те труда работников и их систему Трудо-
вой кодекс закрепил впервые в ст. 130 вой кодекс закрепил впервые в ст. 130 
[9], чтобы способствовать повышению [9], чтобы способствовать повышению 
реальных доходов трудящихся и право-реальных доходов трудящихся и право-
вой охране заработной платы.вой охране заработной платы.

Государство не допускает даже по Государство не допускает даже по 
обоюдному соглашению сторон трудово-обоюдному соглашению сторон трудово-
го договора устанавливать оплату труда го договора устанавливать оплату труда 
ниже минимального её размера, предус-ниже минимального её размера, предус-
мотренного законом. Данное положение мотренного законом. Данное положение 
соответствует Конвенции МОТ № 26 «О соответствует Конвенции МОТ № 26 «О 
создании процедуры установления ми-создании процедуры установления ми-
нимальной заработной платы» 1928 г. нимальной заработной платы» 1928 г. 
[5]. Положения этой Конвенции нашли [5]. Положения этой Конвенции нашли 
отражение в нашем национальном тру-отражение в нашем национальном тру-
довом законодательстве. довом законодательстве. 

Статья 133 ТК определяет, что мини-Статья 133 ТК определяет, что мини-
мальный размер оплаты труда устанав-мальный размер оплаты труда устанав-
ливается федеральным законом (ст. 421 ливается федеральным законом (ст. 421 
ТК) [9] одновременно на всей террито-ТК) [9] одновременно на всей террито-
рии Российской Федерации и не может рии Российской Федерации и не может 
быть ниже размера прожиточного ми-быть ниже размера прожиточного ми-
нимума трудоспособного человека. нимума трудоспособного человека. 

В минимальный размер заработной В минимальный размер заработной 
платы не входят доплаты, надбавки, платы не входят доплаты, надбавки, 
премии и другие поощрительные вы-премии и другие поощрительные вы-
платы, а также повышения оплаты при платы, а также повышения оплаты при 
отклонении от нормального рабочего отклонении от нормального рабочего 
времени (сверхурочной, ночной работы времени (сверхурочной, ночной работы 
и др.), поскольку минимальная оплата и др.), поскольку минимальная оплата 
относится к основной заработной пла-относится к основной заработной пла-
те, а указанные выплаты – к дополни-те, а указанные выплаты – к дополни-
тельной (т. е. выплачиваются сверх этой тельной (т. е. выплачиваются сверх этой 
заработной платы).заработной платы).

Государственный минимальный Государственный минимальный 
размер заработной платы не применя-размер заработной платы не применя-
ется при работе с неполным рабочим ется при работе с неполным рабочим 
временем [1].временем [1].

Как уже было отмечено, минималь-Как уже было отмечено, минималь-
ная заработная плата должна соответ-ная заработная плата должна соответ-
ствовать прожиточному минимуму. ствовать прожиточному минимуму. 
В Федеральном законе «О прожиточном В Федеральном законе «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» минимуме в Российской Федерации» 
от 24 октября 1997 г. [10] предусмотре-от 24 октября 1997 г. [10] предусмотре-
но, что прожиточный минимум в Рос-но, что прожиточный минимум в Рос-
сийской Федерации предназначается, сийской Федерации предназначается, 
в частности, и для обоснования уста-в частности, и для обоснования уста-
навливаемых на федеральном уровне навливаемых на федеральном уровне 
минимального размера оплаты труда минимального размера оплаты труда 
и минимального размера пенсии по и минимального размера пенсии по 
старости. А также для определения раз-старости. А также для определения раз-
меров стипендий, пособий и других со-меров стипендий, пособий и других со-

циальных выплат. Однако нормы дан-циальных выплат. Однако нормы дан-
ного Закона по существу в настоящее ного Закона по существу в настоящее 
время не применяются [8, с. 127–130].время не применяются [8, с. 127–130].

При рассмотрении основ оплаты При рассмотрении основ оплаты 
труда, важно отметить, что оплата тру-труда, важно отметить, что оплата тру-
да составляет основу мотивации в боль-да составляет основу мотивации в боль-
шинстве компаний. Неэффективная си-шинстве компаний. Неэффективная си-
стема вознаграждения может вызвать стема вознаграждения может вызвать 
у работников неудовлетворённость, что у работников неудовлетворённость, что 
всегда влечёт за собой снижение про-всегда влечёт за собой снижение про-
изводительности труда, падение каче-изводительности труда, падение каче-
ства, нарушение дисциплины. Психо-ства, нарушение дисциплины. Психо-
логически и экономически заработная логически и экономически заработная 
плата должна нацеливать работника плата должна нацеливать работника 
на чёткое понимание им взаимосвязи на чёткое понимание им взаимосвязи 
между требованиями к нему предпри-между требованиями к нему предпри-
ятия, фирмы и вкладом его в конечные ятия, фирмы и вкладом его в конечные 
результаты, и как следствие – размером результаты, и как следствие – размером 
заработной платы. В современной орга-заработной платы. В современной орга-
низации заработной платы преоблада-низации заработной платы преоблада-
ет экономическая ориентация. Доми-ет экономическая ориентация. Доми-
нирующее значение имеют категории нирующее значение имеют категории 
экономические: доход, фонд оплаты экономические: доход, фонд оплаты 
труда, внутренние цены (расчётные, труда, внутренние цены (расчётные, 
планово-учётные и пр.) и другие, кото-планово-учётные и пр.) и другие, кото-
рые не анализируются с точки зрения рые не анализируются с точки зрения 
формирования мотивации, побужде-формирования мотивации, побужде-
ния к активной деятельности каждого ния к активной деятельности каждого 
работника. работника. 

В заключение следует отметить, В заключение следует отметить, 
что государством уделяется значи-что государством уделяется значи-
тельное внимание формированию тельное внимание формированию 
и совершенствованию трудового за-и совершенствованию трудового за-
конодательства, регламентирующего конодательства, регламентирующего 
и регулирующего трудовую деятель-и регулирующего трудовую деятель-
ность работников, права и обязанности ность работников, права и обязанности 
работодателей. Для того чтобы заработ-работодателей. Для того чтобы заработ-
ная плата выполняла свою мотивиру-ная плата выполняла свою мотивиру-
ющую функцию, должна существовать ющую функцию, должна существовать 
прямая связь между её уровнем и ква-прямая связь между её уровнем и ква-
лификацией работника, сложностью лификацией работника, сложностью 
выполняемой работы, степенью ответ-выполняемой работы, степенью ответ-
ственности.ственности.
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