ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Исчисление средней заработной платы

Планово-финансовое управление

СТ.129

ТК РФ

Заработная плата (оплата труда работника) –
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации
работника, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты
и стимулирующие выплаты.

СТ.139

ТК РФ

Для расчета средней заработной платы
учитываются все предусмотренные системой оплаты
труда виды выплат, применяемые у соответствующего
работодателя независимо от источников этих выплат.
При любом режиме работы расчет средней заработной
платы работника производится исходя из фактически
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-го по 30-е (31-е) число соответствующего
месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число включительно).

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 26 НОЯБРЯ 2012 Г. N 2190-Р

В фонд начисленной заработной платы
включаются:
оплата труда
по основной работе

вознаграждения по
договорам гражданскоправового характера,
заключенным с
работниками списочного
состава

оплата труда по
внутреннему
совместительству

единовременные
поощрения

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 26 НОЯБРЯ 2012 Г. N 2190-Р

В фонд начисленной заработной платы
не включаются:
сумма вознаграждений
лицам, работающим
только по договорам
гражданско-правового
характера

сумма вознаграждений по
договорам гражданскоправового характера,
выплаченные лицам,
являющимся внешними
совместителями

пособия по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, при рождении ребенка, по
уходу за ребенком, оплата санаторно-курортного
лечения и оздоровления работников, их семей и
т.п., страховые выплаты по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний, материальная помощь

суммы пособий по временной
трудоспособности,
выплачиваемые за счет средств
организации в соответствии с
законодательством РФ, в том
числе за первые три дня
временной нетрудоспособности

ПРИМЕР РАСЧЕТА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ППС

ФОТ ППС за месяц
72 308,1 тыс.руб.

ФОТ ППС за год
879 111,1 тыс.руб.

Средняя
численность ППС
за месяц
1 401,6 чел.

Кол-во месяцев в
периоде
1 мес.

Среднемесячная
заработная плата
ППС в месяц
51,59 тыс.руб.

Средняя
численность ППС
за год
1 368,7 чел.

Кол-во месяцев в
периоде
12 мес.

Среднемесячная
заработная плата
ППС за год
53,52 тыс.руб.

