
1 
 

 

Юридическая фирма «GRATA International» 

«HR – SUPPORT. Practice review» 

 

Уважаемые партнеры! 

Предлагаем Вашему вниманию новую рубрику «HR-SUPPORT. Practice review», в 

которой мы будем рассказывать Вам о наиболее интересных, проблемных кейсах, с 

которыми сталкиваются наши клиенты в процессе осуществления трудовых отношений, а 

также о некоторых просчетах работодателей. 

Мы очень надеемся, что информация о чужих ошибках, сопровождаемая нашими 

комментариями и анализом, поможет Вам разобраться в той или иной ситуации, принять 

правильное решение, предотвратив тем самым возможные негативные последствия.  

 

КЕЙС № 1 

(Вахтовый метод работы. Определение размера часовой ставки) 

Описание ситуации: 

В ходе проверки государственной инспекцией труда было установлено, что, компания, 

применяющая вахтовый метод работы, неправильно определяла размер часовых ставок, 

обусловив тем самым занижение размера заработной платы работников. В связи с чем 

компанию обязали осуществить вахтовому персоналу соответствующую доплату за весь 

проверяемый период, а также выплатить пеню за задержку платежа. Учитывая 

вышеизложенное, компания обратилась к нам с целью проверки правомерности 

предписания государственного инспектора (расчета размера часовой ставки, 

применяемого компанией).  

В ходе ознакомления с документацией нами было установлено следующее: 

1. Компания использовала следующий расчет для установления размера часовой 

ставки:  

Часовая ставка = Должностной оклад : 180, 

где 180 – количество рабочих часов, приходящихся на одну вахту  

180 = 15 х 12,  
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где 15 – продолжительность вахты в календарных днях, 12 – количество часов одной 

вахтовой смены 

НАПРИМЕР: 

Должностной оклад работника – 190 000 тенге 

Часовая ставка = 190 000: 180 = 1 056 тенге   

 

2. Государственный инспектор труда определил следующий расчет для 

установления размера часовой ставки:  

Часовая ставка = Должностной оклад : Х, 

где Х –норма рабочих часов по Балансу1 рабочего времени для 5-дневной, 8-часовой 

рабочей недели для соответствующего месяца 

НАПРИМЕР: 

Должностной оклад работника – 190 000 тенге 

Учитывая это:  

• Часовая ставка в январе 2020 года = 190 000 : 160 = 1 188 тенге,  

где 160 –количество рабочих часов в январе месяце по Балансу рабочего времени  

в 2020 году для 5-дневной, 8-часовой рабочей недели; 

• Часовая ставка в февраля 2020 года = 190 000 : 160 = 1 188 тенге,  

где 160 –количество рабочих часов в феврале месяце по Балансу рабочего времени  

в 2020 году для 5-дневной, 8-часовой рабочей недели; 

• Часовая ставка в марте 2020 года = 190 000 : 144 = 1 319 тенге,  

 где 144 - месячное количество рабочих часов в марте месяце по Балансу рабочего 
времени для 5-дневной, 8-часовой рабочей недели. 

 

Анализ вышеуказанных расчетов позволил нам сделать вывод о том, что расчет часовой 

ставки, применяемый компанией, является ошибочным по следующим причинам: 

1) согласно п.5 ст.135 Трудового кодекса РК, при вахтовом методе работы 

устанавливается суммированный учет рабочего времени;  

2) на основании п.2 ст.106 Трудового кодекса РК при суммированном учете рабочего 

времени начисление заработной платы производится по часовой тарифной ставке, 

рассчитанной исходя из тарифной ставки (должностного оклада) и месячной 

нормы рабочего времени в соответствии с Балансом рабочего времени на 

соответствующий календарный год. 

То есть, учитывая вышеизложенное, компания для расчета часовой ставки должна была 
сумму должностного оклада работника делить на норму рабочих часов, 
предусмотренную Балансом рабочего времени для того или иного месяца, как и 
предписал государственный инспектор, а не на плановое количество рабочих 
часов, приходящихся на вахту.  

 
1 Баланс рабочего времени - таблица показателей распределения нормы рабочего времени по 

месяцам на соответствующий календарный год с учетом рабочих дней (часов) при 36-часовой, 40-

часовой рабочих недель (пятидневка, шестидневка). 

 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=38910832#sub_id=10173
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Таким образом, предписание государственного инспектора является правомерным. 
Помимо исполнения предписания компания также должна будет доплатить 
соответствующие налоги, пеню за просрочку налоговых платежей. 

Также нам хотелось бы пояснить, что способ расчета часовой ставки, предусмотренный 
п.2. ст.106 Трудового кодекса РК,   предполагает, что у вахтовиков часовая ставка не 
может иметь постоянный размер, так как фактически каждый месяц балансовая норма 
рабочего времени, фигурирующая в расчете, меняется, что влечет за собой изменение 
размера часовой ставки. Соответственно, трудовой договор работников-вахтовиков 
должен включать не фиксированный размер часовой ставки, а способ ее расчета.  

В рассматриваемом случае игнорирование компанией нормативов рабочего времени, 
предусмотренных Балансом рабочего времени, может обусловить еще одно нарушение, 
связанное с неправильным определением компанией сверхурочных часов, последующим 
перерасчетом их первоначальной оплаты.     

В качестве резюме хотелось бы отметить, что вахтовый метод работы является 
самым специфичным и сложным режимом работы, ошибки в его применении 
неминуемо влекут большие финансовые потери для компаний. Поэтому мы 
рекомендуем нашим клиентам очень внимательно относиться к содержанию трудовых 
договоров с вахтовым персоналом, положения о вахтовом методе работы.  

Также мы бы рекомендовали работодателям, применяющим вахтовый метод работы, 
организовывать для сотрудников HR-службы, бухгалтерии, юристов периодическое, 
специальное обучение, охватывающее все аспекты применения вахтового метода работы 
(разработку графика, расчет заработной платы, учет рабочего времени и тд.).  

 

Марина Колесникова 

Советник, GRATA International 


