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Мимо этой новости невозможно было пройти мимо, поскольку в памяти ещё
живы запросы наши клиентов о помощи в решении вопроса с исполнением
ежегодной обязанности по индексации заработной платы.

Министерство финансов в следующем году может отказаться от
индексации окладов госслужащих. Это следует из методики расчёта
предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на
ближайшие три года, сообщает РБК.

Казалось бы, что это только планы, однако в пятницу "Деловой Петербург"
опубликовал статью о том, что: "Комитет по финансам Санкт-Петербурга
разослал всем главным распорядителям бюджетных средств (то есть
комитетам Смольного и районам) письмо, где сообщал, что в бюджете–2021
"не предусмотрена индексация" базовой единицы, используемой для
расчёта зарплат работников госучреждений и госслужащих".

С одной стороны впору порадоваться, ведь Правительство РФ и
Правительство Санкт-Петербурга наконец то решило сэкономить
фактически на себе, а "тёплые" взаимоотношения населения страны и
чиновников известны всем.

Однако в данном вопросе не все так красочно и сказочно, как кажется.

В соответствии с положениями статьи 130 Трудового кодекса Российской
Федерации в систему основных государственных гарантий по оплате труда
работников включаются, в том числе, меры, обеспечивающие повышение
уровня реального содержания заработной платы.

Из положений статьи 134 Трудового кодекса Российской Федерации
следует, что обеспечение повышения уровня реального содержания
заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом
потребительских цен на товары и услуги. Государственные органы, органы
местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения
производят индексацию заработной платы в порядке, установленном
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, другие работодатели - в порядке,
установленном коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами.
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Иными словами, ежегодная индексация заработной платы, это
ОБЯЗАННОСТЬ любого работодателя на территории Российской
Федерации.

Правда реализуется данная обязанность по разному в зависимости от того,
является ли работодатель представителем бюджетной сфере или же это
коммерческая организация.

При этом вопрос о соблюдении требований Трудового кодекса Российской
Федерации в части ежегодной индексации заработной платы сотрудников
является одним из главных направлений проверок, проводимых
Государственной инспекцией труда.

Вот и получается, что государство, понёсшее значительные расходы в свете
последних негативных последствий и пандемии, решило избавить себя от
данной обязанности на ближайшие три года, однако не собирается
избавлять от неё иных работодателей.

Не говоря уже о том, что инициативы Правительства РФ и Смольного
находятся в прямом противоречии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, прямо запрещающим издание нормативных правовых актов,
ухудшающих положение работников.

Такие попытки уже принимались Правительством Санкт-Петербурга в 2002
и 2005 годах, однако решениями Санкт-Петербургского городского суда, а
затем и Верховного Суда Российской Федерации были признаны
незаконными.

Подводя итог хочется отметить, что увлечения популистскими идеями
никого ещё до добра не довели, а нашим уважаемым чиновникам следует
помнить, что Государство не может быть выше закона, который оно
приняло и реализует.
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