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Уважаемые коллеги!

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 3 июля 2016 года
подписан Федеральный закон Российской Федерации №272-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения
законодательства в части, касающейся оплаты труда» (далее - Федеральный
закон №272-ФЗ, прилагается).
Федеральным законом №272-ФЗ, в частности, внесены изменения в
Трудовой кодекс Российской Федерации.
Часть шестая статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации
изложена в следующей редакции:
«Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца.
Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым
договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за
который она начислена».
Статья 236 Трудового кодекса Российской Федерации изложена в
следующей редакции:
«Статья 236. Материальная ответственность работодателя за задержку
выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику.
При нарушении работодателем установленного срока соответственно
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или)
других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить
их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной
сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты
по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в
установленный срок заработной платы и (или) других выплат,
причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации)
исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть
повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или
трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной
компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя».
Статья 392 Трудового кодекса Российской Федерации дополнена новой
частью второй следующего содержания:
«За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или
неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся
работнику, он имеет право обратиться в суд в течение одного года со дня
установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае
невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат,
причитающихся работнику при увольнении».
Федеральный закон №272-ФЗ вступает в силу 3 октября 2016 года.
Губернатор Кемеровской области А.Г. Тулеев обращает внимание всех
работодателей в связи с ограничением Трудовым кодексом Российской
Федерации сроков выплаты зарплаты на необходимость пересмотра правил
внутреннего трудового распорядка, коллективных договоров, трудовых
договоров в организациях до вступления в силу Федерального закона №272-

ФЗ.
Письмо заместителя Губернатора Кемеровской области - руководителя
аппарата Администрации Кемеровской области А.А. Зеленина от 16.08.2016г.
№18-53/5663 прилагается.
Обращаю Ваше внимание на необходимость усилить профсоюзный
контроль за исполнением работодателями законодательства в части,
касающейся оплаты труда.
Прошу довести данную информацию до сведения председателей
первичных профсоюзных организаций и трудовых коллективов Кузбасса.
Приложение: по тексту.

С уважением,
председатель
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Уважаемый Олег Васильевич!
3 июля 2016 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным
подписан Федеральный закон №272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения
ответственности работодателей за нарушения законодательства в части,
касающейся оплаты труда» (далее Закон №272-ФЗ). который вступает в силу
3 октября 2016 года.
Согласно изменениям, вносимым Законом №272-ФЗ в часть 6 статьи
136 Трудового кодекса Российской Федерации, заработная плата
выплачивается не реже чем каждые полмесяца, конкретная дата выплаты
заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового
распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее
15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена
(действующая редакция части 6 статьи 136 Трудового кодекса Российской
Федерации таких ограничений не содержит).
Губернатор Кемеровской области А.Г. Тулеев обращает внимание всех
работодателей в связи с ограничением Трудовым годексом Российской
Федерации сроков выплаты зарплаты на необходимость пересмотра правил
внутреннего распорядка, коллективных договоров (трудовых договоров) в
организациях до вступления в силу закона.
Прошу Вас, уважаемый Олег Васильевич, довести данное уведомление
до сведения трудовых коллективов Кузбасса.
С уважением,
заместитель Губернатора руководитель аппарата
Администрации Кемеровской области

Зеленин

