Положения отраслевых соглашений обязательны к исполнению, но не для всех

Формы и системы оплаты труда, нормы труда, расценки, тарифные сетки, схемы
должностных окладов, условия введения и размеры надбавок, доплат, премий,
вознаграждений и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат
устанавливаются предприятиями в коллективном договоре с соблюдением норм и
гарантий, предусмотренных законодательством, генеральным и отраслевыми
(территориальными) соглашениями (ст. 15 Закона об оплате труда).

Работа в ночное время оплачивается в повышенном размере, устанавливаемом
генеральным, отраслевым (территориальным) соглашениями и коллективными
договорами, но не ниже 20% тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное
время (ст. 108 КЗоТ).

Генеральным соглашением о регулировании основных принципов и норм реализации
социально-экономической политики и трудовых отношений в Украине на 2016 - 2017
годы (далее - Генеральное соглашение) за работу в ночное время - с 22 до 6 часов установлена доплата в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада и
должностного оклада) за каждый час работы в это время.

Вместе с тем в Генеральном соглашении определено, в частности, минимальные
социальные гарантии оплаты труда и минимальные размеры доплат и надбавок.

При наличии финансовых возможностей коллективным договором предприятия могут
быть установлены более высокие размеры доплат, чем определено Генеральным и
соответствующими отраслевыми соглашениями.

То есть, положения определенного отраслевого соглашения распространяются на те
предприятия, уполномоченные лица которых как от стороны работодателей, так и
наемных работников (профсоюзов) участвовали в подписании соглашения или

1/3

Положения отраслевых соглашений обязательны к исполнению, но не для всех

впоследствии присоединились к нему.

Для предприятий, которые при заключении соглашения не были представлены
уполномоченными представителями со стороны собственника и стороны профсоюза при
заключении коллективного договора обязательны нормы, социальные гарантии, льготы,
компенсации, установленные законодательными и нормативно-правовыми актами на
государственном уровне.

Об этом напомнили Минсоцполитики в письме от 09.11.2018 г. № 21841/0/2-18/28 .

Что касается ответственности, то в другом письме от 09.11.2018 г. № 8914/1/4.1-ДП-18
специалисты Гоструда отметили следующее:
- доплата в
размере 20% тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в
ночное
время является минимальной государственной гарантией в оплате труда.
Непроведение оплаты в повышенном на 20% размере нарушение
минимальных
государственных гарантий в оплате труда, за которое
предусмотрена финансовая
ответственность юридического лица (абз. 4
ч. 2 ст. 265 КЗоТ в размере 10
минимальных заработных плат за каждого
работника, в отношении которого
допущено нарушение) и административная
ответственность должностных лиц
работодателя (части первая (510 - 1700
грн) и вторая (1700 - 5100 грн) статьи 41
КоАП).
Оплата за работу в вечернее время
законодательством о труде не
предусмотрена и, соответственно, не относится
к минимальных государственных
гарантий;
- на лиц,
представляющих работодателя или профсоюзы или другие
уполномоченные
трудовым коллективом органы и по вине которых нарушены или не
выполнены
обязательства по коллективному договору, соглашению, налагается
штраф до
ста необлагаемых минимумов доходов граждан, и они также несут
дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения с должности (ст. 18
Закона о
коллективных договорах и соглашениях);
- нарушение или
невыполнение обязательств по коллективному договору,
соглашению лицами,
представляющими собственников или уполномоченные ими
органы или профсоюзы
или другие уполномоченные трудовым коллективом органы
или представителями
трудовых коллективов - влечет за собой наложение штрафа от
пятидесяти до
ста необлагаемых минимумов доходов граждан (850 - 1700 грн) (ст. 41
2

КпАП).
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