МРОТ в России
ЧТО ТАКОЕ МРОТ
МРОТ – минимальный размер оплаты труда, устанавливаемый на федеральном
уровне. Это сумма, меньше которой работодатель по закону не может платить
работнику, если он отработал месяц на полной ставке и выполнил нормы труда

(трудовые обязанности).

Статья 133 ТК РФ
Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на
всей территории Российской Федерации федеральным законом и не может
быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
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ПОЗИЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ
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С 1 января 2018 года прежний МРОТ (7800 рублей в месяц) был повышен до 9 489 рублей
в месяц, что составило 85% от прожиточного
минимума. А с 1 января 2019 года МРОТ и прожиточный минимум должны были сравняться.
Однако, благодаря инициативе главы Федерации Независимых Профсоюзов России Михаила
Шмакова, Президент России Владимир Путин
внес в Госдуму законопроект о досрочном повышении МРОТ. В феврале 2018 года этот зако-
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и базовых окладов. Содержание этой инициативы заключается
в том, чтобы более четко, однознач-но прописать русским
языком в Трудовом кодек-се, что в МРОТ не включаются
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ЕСЛИ ПЛАТЯТ НИЖЕ МРОТ

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
Кроме МРОТ,

(уральский коэффициент) =

гарантированного
на федеральном
уровне, правительство каждого
региона может
устанавливать собственный
уровень минимальной зарплаты (при условии, что он не
ниже федеральной гарантии).

10 912 рублей. То есть, минимальная заработная плата
южноуральца, отработавшего
норму рабочего времени
и выполнившего трудовые
обязанности, не может быть
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ботной платы в Челябинской
области с 1 января 2018 года
составляет: 9 489 рублей

Размер прожиточного минимума трудоспособного
южноуральца (IV квартал

(федеральный МРОТ) + 15%

2017 г.) - 9 581 рубль.

Выплачивать зарплату ниже минимального размера оплаты труда
– незаконно. За это предусмотрены не только крупный штраф, но и дисквалификация
работодателя. Если работник столкнулся с таким нарушением, то следует обратиться в
профсоюзную организацию и трудовую инспекцию.
В случае, если нарушение зафиксировано впервые, штраф незначи-тельный - от 1000 до 5000
рублей. А вот при повторном нарушении возможен не только крупный штраф, но и
отстранение руководите-ля от работы сроком на 1 - 3 года с запретом занимать руководящие
должности. Отдельные санкции предусмотрены для юрлица. При пер-вом нарушении со счета
могут списать от 30 000 до 50 000 рублей, при повторном – от 50 000 до 70 000 рублей.

