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Работодатель будет должен

ПравительствоРФ внесло в Госдуму законопроект, которыйдолжен обрадовать тех, кому хозяинпредприятия

задержал зарплату, так каквзыскатьс непутевого начальника все задержанныесредства - зарплаты и

проценты -одномоментно не получается. За процентамиработнику еще придется побегать иотдельно

посудиться. Новый законопроектдолжен серьезно упростить взысканиеработником процентов на сумму

просроченнойзадолженности.

МинздравсоцразвитияРоссии подготовило законопроект,направленный на упрощение порядканачисления и

взыскания с работодателяпроцентов за задержку выплаты заработнойплаты.

Вначале месяца в Государственную ДумуРФ поступил соответствующий проектпоправок к ТК и ГПК РФ за

номером №608086-5 “О внесении изменений в отдельныезаконодательные акты РоссийскойФедерации в

части упрощения порядканачисления и взыскания с работодателяпроцентов на сумму

просроченнойзадолженности по заработной плате идругим выплатам, причитающимся работнику”.

Напомню,за просрочку предоставления зарплаты,отпускных, выходного пособия и другихвыплат работнику

полагается денежнаякомпенсация. Ее минимальный размеропределяется исходя из одной

трехсотойдействующей в это время ставкирефинансирования ЦБР. Величинавыплачиваемой работнику

денежнойкомпенсации может быть повышенаколлективным или трудовым договором.

Новымпроектом закона предлагается обязатьработодателя в письменной форме извещатькаждого

работника не только о составныхчастях заработной платы, причитающейсяему за соответствующий период,

но и оразмерах иных начисленных работникусумм, в том числе денежной компенсациипри выплате

задержанной заработнойплаты, оплаты отпуска, выплат приувольнении и других выплат,

причитающихсяработнику. Такая обязанность будетзакреплена в статье 136 Трудового кодексаРФ.

Аеще в новом документе предлагаетсявнести уточнения в Гражданскийпроцессуальный кодекс РФ. Эти

поправкипредусматривают упрощенный порядокрассмотрения дел по требованиям овзыскании

начисленной, но не выплаченнойзарплаты. Как говорят юристы, теперьтакие дела будут разрешать в

порядкеприказного производства путем вынесениясудебного приказа. Если перевести этона обывательский

язык, то это означает,что отдельно за процентами ходить в судне надо. Судья сам выдаст на руки

документ,по которому вернут процент за задержанныевыплаты. Законопроект предлагаетдополнить

перечень требований, покоторым выдается судебный приказ,требованием о взыскании начисленной,но не

выплаченной денежной компенсацииза задержку заработной платы, оплатыотпуска, выплат при увольнении

и другихвыплат, причитающихся работнику.

Ноне смотря на все позитивные стороныновых поправок, отдельные экспертысчитают, что нужно

реформировать трудовоезаконодательство, не просто внося внего отдельные поправки, а делая

это"структурно". В частности, многиеразделы ТК должны быть выделены всамостоятельные

законодательные акты."Например, охрана труда - тема отдельногозакона, как это было до 2001 года",То

жекасается раздела "социальноепартнерство". Кроме того, в ТК неотражены некоторые вещи, такие,

какзаемный труд, который существует, но нерегулируется этим кодексом. Не мешалобы также прописать в

Трудовом кодексенюансы социального страхования, считаютэксперты.
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