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«Мой профсоюз» 
№21 от 21 мая 2020 года 

Горячая линия профсоюза продолжает работу 

 

- В школе предусмотрены выплаты стимулирующего характера на 

основе заработанных баллов. Баллы подсчитываются исходя из 

показателей за квартал. В данном случае итоги должны быть подведены 

за I квартал для выплаты в течение следующего квартала. В связи с 

нерабочими днями в апреле должны ли выплачиваться стимулирующие 

выплаты?  

 

- За период нерабочих дней работник должен получить сохраненную 

заработную плату в том же размере, который бы он получил, если бы 

отработал эти дни полностью, то есть со всеми причитающимися выплатами. 

Основанием для сохранения за работниками заработной платы с 30 марта по 

30 апреля и с 6 по 8 мая 2020 г. являются обязательные для исполнения указы 

Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. №206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 2 апреля 2020 г. 

№239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 

28 апреля 2020 г. №294 «О продлении действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

Таким образом, за период нерабочих дней работодатель обязан выплачивать 

заработную плату в полном размере (с надбавками и премиями). 

- Согласно указам Президента Российской Федерации за нерабочие 

дни с 30 марта по 30 апреля, а также 6-8 мая за работниками 

сохранялась заработная плата. Должны ли суммы выплат за эти 

периоды, а также сами периоды учитываться при расчете среднего 

заработка для оплаты ежегодных основных и ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков или полученные суммы и 

соответствующие периоды времени подлежат исключению при расчете 

среднего заработка? 

- Прежде всего следует отметить, что статьей 139 ТК РФ установлены 

общие принципы исчисления средней заработной платы (среднего 

заработка), согласно которым при любом режиме работы расчет средней 

заработной платы работника производится исходя из фактически 
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начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени 

за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за 

работником сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным 

месяцем считается период с 1 по 30 (31) число соответствующего месяца 

включительно (в феврале - по 28 (29) число включительно). 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты 

компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 

календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы 

на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней). 

Особенности порядка исчисления средней заработной платы, 

включающего основания для исключения при расчете среднего заработка 

периодов времени и начисленных за такие периоды выплат, согласно части 

седьмой статьи 139 ТК РФ определены Положением о порядке исчисления 

средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. №922 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы» (с изменениями и 

дополнениями) (далее - Положение). 

В соответствии с подпунктом «е» пункта 5 Положения при расчете 

среднего заработка исключаются периоды времени и начисленные за эти 

периоды выплаты, если: 

1) за работником сохранялся средний заработок в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, за исключением перерывов для 

кормления ребенка, предусмотренных трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

2) работник получал пособие по временной нетрудоспособности или 

пособие по беременности и родам; 

3) работник не работал в связи с простоем по вине работодателя или по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника; 

4) работник не участвовал в забастовке, но в связи с этой забастовкой 

не имел возможности выполнять свою работу; 

5) работнику предоставлялись дополнительные оплачиваемые 

выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства; 

6) работник в других случаях освобождался от работы с полным или 

частичным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Периоды времени с 30 марта по 30 апреля 2020 г. и с 6 по 8 мая 2020 г., 

объявленные в соответствии с указами Президента Российской Федерации 

нерабочими днями, имеют особый статус, поэтому к перечисленным выше 

случаям не относятся. 

За работником за эти нерабочие дни (а не за дни, когда работник 

освобождался от работы) сохраняется не средний заработок, который 

подлежит исключению из подсчета, а заработная плата, которую бы работник 

получил, если бы отработал эти дни полностью, то есть со всеми 

причитающимися выплатами. 
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Из этого следует, что сохраняемая за эти дни заработная плата 

учитывается при расчете среднего заработка. 

- В 2020 году я как работающая в районе Крайнего Севера имею 

право на оплату стоимости проезда и провоза багажа в пределах 

территории Российской Федерации к месту использования отпуска и 

обратно. Но в связи с изоляцией и закрытием всех границ я никуда не 

смогу поехать, и право на такую льготу, как мне было сказано, будет 

утрачено. Возможно ли будет перенести право на оплату стоимости 

проезда к месту использования отпуска на следующий год? 

 - В соответствии с частью первой статьи 325 ТК РФ (с изменениями и 

дополнениями) лица, работающие в организациях, расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплату 

один раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда и 

провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту 

использования отпуска и обратно. Право на компенсацию указанных 

расходов возникает у работника одновременно с правом на получение 

ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной 

организации. 

Частью пятой указанной статьи предусмотрено, что порядок 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в федеральных 

государственных учреждениях, и членов их семей устанавливается 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Часть шестая предусматривает, что выплаты, предусмотренные настоящей 

статьей, являются целевыми и не суммируются в случае, когда работник и 

члены его семьи своевременно не воспользовались правом на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно. 

Согласно пункту четвертому Правил компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно для лиц, работающих в федеральных государственных органах, 

государственных внебюджетных фондах Российской Федерации, 

федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

12 июня 2008 г. №455 (с изменениями и дополнениями), право на 

компенсацию расходов за первый и второй годы работы возникает у 

работника учреждения одновременно с правом на получение ежегодного 

оплачиваемого отпуска за первый год работы. В дальнейшем у работника 

учреждения возникает право на компенсацию расходов за третий и 

четвертый годы непрерывной работы в указанном учреждении - начиная с 

третьего года работы, за пятый и шестой годы - начиная с пятого года работы 

и т. д. 
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Согласно части восьмой статьи 325 ТК РФ размер, условия и порядок 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 

государственных учреждениях субъектов Российской Федерации, 

устанавливаются нормативными правовыми актами органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, в муниципальных учреждениях - 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

 

Ответы подготовила Вера ПОНКРАТОВА, эксперт отдела по вопросам 

общего образования аппарата Общероссийского Профсоюза образования 


