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В условиях падения объемов работы вследствие применения 
ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной 
инфекции, работникам отдельных структурных подразделений компании 
оформляется простой. В этой связи поступают вопросы о порядке применения 
пункта 5.4. Коллективного договора ОАО «РЖД» на 2020 - 2022 годы (далее -
Коллективный договор). Разъясняем: 

В соответствии с частью 6 статьи 136 Трудового кодекса Российской 
Федерации заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. 

Согласно пункту 5.4. Коллективного договора выплата заработной 
платы за первую половину месяца производится в размере 50 процентов 
тарифной ставки (оклада) с учетом отработанного времени. Минимальный 
размер указанной выплаты должен быть не ниже тарифной ставки (оклада) за 
отработанное время. 

Статьей 157 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что 
время простоя подлежит оплате: 

- при простое по вине работодателя - в размере не менее двух третей 
средней заработной платы работника; 

- при простое по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 
- в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада) работника. 

Таким образом, в случае, если работнику объявлен простой, то 
работнику каждые полмесяца должна выплачиваться сумма, равная 2/3 его 
среднего заработка за полмесяца - в случае простоя по вине работодателя, 
либо 2/3 от тарифной ставки (оклада) за полмесяца - в случае простоя по 
причинам, не зависящим от работника и работодателя. 

В случае, если в первой половине месяца имеется и время простоя, и 
фактически отработанное время, то выплату заработной платы работнику за 
первую половину месяца необходимо производить в размере суммы: 



оплаты за фактически отработанное время в первой половине месяца; 
оплаты фактического времени простоя в первой половине месяца. 
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