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Уважаемые коллеги!

Ассоциация профсоюзов работников непроизводственной сферы РФ, в 
которую входят Профсоюз работников здравоохранения РФ, общероссийский 
Профсоюз образования и Российский профсоюз работников культуры, приняла 
решение поддержать инициативу Российского профсоюза железнодорожников не 
включать в минимальный размер оплаты труда (МРОТ) компенсационные и 
стимулирующие выплаты.

Трудовым кодексом РФ установлено, что заработная плата работника, 
полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени и выполнившего 
нормы труда, не может быть ниже МРОТ. При этом в нее включается как 
гарантированная часть заработной платы, так и переменная часть, представляющая 
собой компенсационные, стимулирующие и иные поощрительные выплаты. 
Соответственно, независимо от сложности выполняемой работы и квалификации 
работника, а также условий труда на его рабочем месте минимальные требования 
к заработной плате для всех одинаковые, несмотря на разную ценность такого 
труда.

В связи с этим предлагается внести на рассмотрение общественную 
инициативу (инициатива № 77Ф32499) и дополнить ст.133 Трудового кодекса 
Российской Федерации, нормой о том, что в величину МРОТ не включаются 
компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты. Данная норма 
действовала в трудовом законодательстве до 2007 года.

Просим распространить данную информацию, используя свои 
информационные ресурсы, и призвать членов Профсоюза к активному участию в 
голосовании на сайте Российской общественной инициативы, прямая ссылка -  
https://www.roi.ru/32499/.

Приложение Пошаговая инструкция о том, как проголосовать на сайте www.roi.ru

С.В.Ремизов

Исполнитель: О.С.Манейлова
Тел. (495) 690-08-81
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Приложение

Как проголосовать за инициативу Российского профсоюза железнодорожников и 
транспортных строителен о не включении в минимальный размер оплаты труда 
компенсационных и стимулирующих выплат на сайте Российской общественной 
инициативы?

Если у вас уже имеется подтверждённая учётная запись на портале государственных услуг 
Российской Федерации www.gosuslugi.ru (далее -  портал госуслуг), то сделать это очень просто.

I. Вам потребуется войти на сайт Российской общественной инициативы www.roi.ru (далее -  
сайт РОРГ), нажав кнопку "Вход" в правом верхнем углу сайта.

г. Москва

РОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ

ИНИЦИАТИВА

(э й  Версия для слабовидящих в  Вход

8 - 800- 200- 61-62
Как это работает? 
Обратная связь

Интерактивная карта

инициатив: 9730 Поиск инициатив НАЙТИ

2. Перейдя таким образом на страницу авторизации портала госуслуг, вам будет предложено 
войти туда под своей учётной записью, введя логин (номер телефона или адрес 
электронной почты) и пароль.

госуслуги
Доступ к  сервисам 

электронного правительства

Вход

Мобильный телефон или почта

Пароль

Войти

| Чужой компьютер Восстановить пароль

Зарегистрируйтесь для полного доступа к сервисам

Вход с помощью: сн и л с  Электронных средств
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3. Если ранее вы не указали или нс подтвердили в своём аккаунте на портале госуслуг адрес 
электронной почты, то перед голосованием па сайте РОИ вам необходимо это сделать, так 
как уведомления об успению оставленных вами подписях под инициативами будут 
приходить именно туда. В противном случае на сайте отобразится ошибка входа.

Если адрес вашей электронной почты указан и подтверждён, вам нужно лишь перейти на 
страницу инициативы № 77Ф32499 "Не включать в минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) компенсационные и стимулирующие выплаты" и поставить "+" (проголосовать за 
решение) под её описанием в самом низу страницы.

Главная На голосования -» Инициатива на голосовании

Инициатива № 77Ф32499 Уровень инициативы Федеральный

Не включать в минимальный размер оплаты труда
(МРОТ) компенсационные и стимулирующие
выплаты

□ гш о е н

I

Голосовать за решение (33498 голосов)

I

Решение

Установить в ст 133 Трудового кодекса Российской Федерации, что в величину 
минимального размера оплаты труда не включаются компенсационные, 
стимулирующие и социальные выплаты, т е. размеры тарифных ставок, 
должностных окладов по профессиональным квалификационным группам
работников не могут быть ниже МРОТ.

+  Вы проголосовали

«ЗА»

В н и м а н и е ! О тозвать  голос м ож но только  оди н  раз в течени е  2  часов с м ом ента
голосования

Для рассмотрения решения на федеральном уровне осталось 66 530 голосов

После этого на адрес вашей электронной почты должно прийти уведомление об успешно 
учтённом голосе.
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Если у вас ещё нет подтверждённой учётной записи на портале госуслуг, пожалуйста, 
зарегистрируйтесь. Это в любом случае полезно, т.к. не только открывает доступ к сервисам 
электронного правительства, но и предоставляет возможность поучаствовать в управлении делами 
государства.

Сайт РОИ использует тот же механизм регистрации, что и портал госуслуг. Рекомендации по 
общей регистрации на этих ресурсах можно найти на сайте РОИ в разделе "Памятка" по адресу 
https://www.roi.ru/page/rules/. Ссылка на раздел расположена в нижней части главной страницы 
сайта под новостями проекта.

Новости проекта

О  20 января 2017 С ) И  января 2017 О  14 августа 2016

>на Яровой

петицию об отмене «закона Яровой»
Инициатива против "закона Я ровой"

группу

© 2012-2017 Российская общественная инициатива

Пользовательское соглашение
По вопросам работы портала обращайтесь.
info@roi.ru
8 *800 -200 -61-62
API РОИ

О ПРОЕКТЕ НОВОСТИ

Мы в социальных сетях

В Н О

ПАМЯТКА ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

При поддержке
Фонда информационной
демократии Лауреат 

Премии Рунета 
2013

Регистрируйтесь сегодня! Ваш голос может потребоваться завтра!
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