
Особенности расчета
среднего заработка



Ч. 1 ст. 139 Трудового кодекса РФ

Для всех случаев определения размера средней 
заработной платы (среднего заработка), 
предусмотренных Трудовым Кодексом, 

устанавливается единый порядок ее исчисления.

Ч. 7 ст. 139 Трудового кодекса РФ

Особенности порядка исчисления средней заработной платы 
определяются Правительством Российской Федерации с 
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений.



Постановление Правительства 

Российской Федерации 

от 24 декабря 2007 г. №  922 

«Об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы»



► расчетный период;

► фактически начисленная заработная плата;

► фактически отработанное время;

► среднемесячное число календарных дней в году – 29,3.

Особенности расчета среднего заработка



 освобождение от основной работы для участия в
коллективных переговорах (ст. 39);

 выплата выходных пособий (ст. ст. 84, 178, 296) и компенсаций
руководящим работникам при увольнении (ст. 181);

 предоставление оплачиваемого отпуска, в том числе учебного
(ст. ст. 114, 116, 173 - 175);

 направление работника в служебную командировку (ст. 167);

 участие работника, избранного членом комиссии по трудовым
спорам, в работе комиссии (ст. 171);

Случаи сохранения среднего заработка
в соответствии с Трудовым кодексом РФ



 сохранение заработной платы на период трудоустройства (ст.
ст. 178, 318, 375);

 перевод работника на другую постоянную нижеоплачиваемую
работу (ст. 182);

 направление работника на обязательное медицинское
обследование (ст. 185);

 безвозмездная сдача крови и ее компонентов (ст. 186);

 направление работника для повышения квалификации с
отрывом от работы (ст. 187);

Случаи сохранения среднего заработка
в соответствии с Трудовым кодексом РФ



 приостановление работ органами государственного надзора и
контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие
нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220);

 перевод на другую работу беременных женщин и женщин,
имеющих детей в возрасте до полутора лет; прохождение
беременными женщинами обязательного диспансерного
обследования в медицинских учреждениях (ст. 254);

 оплата перерывов для кормления ребенка (детей) в возрасте до
полутора лет (ст. 258);

Случаи сохранения среднего заработка
в соответствии с Трудовым кодексом РФ



 оплата времени вынужденного прогула (ст. 394) и задержка
работодателем исполнения решения о восстановлении
работника на работе (ст. 396);

 освобождение от основной работы членов примирительной
комиссии и трудовых арбитров (ст. 405).

Случаи сохранения среднего заработка
в соответствии с Трудовым кодексом РФ



 суммы оплаты труда в случае временного перевода на другую
работу (ст. 74 ТК РФ);

 размера оплаты отпусков и выплаты компенсации за
неиспользованные отпуска (ст. 139 ТК РФ);

 суммы оплаты труда при невыполнении норм труда
(должностных обязанностей) по вине работодателя (ст. 155 ТК РФ);

 суммы оплаты простоя по вине работодателя (ст. 157 ТК РФ);

 размера материальной ответственности работника (ст. 241 ТК
РФ);

Средний заработок рассчитывается при
определении:



 размера пособий по временной нетрудоспособности;

 размера пособия по беременности и родам;

 ежемесячного пособия по уходу за ребенком;

 ежемесячных выплат по возмещению вреда, причиненного
жизни и здоровью работника несчастным случаем на
производстве или профессиональным заболеванием.

Средний заработок рассчитывается при
определении:



 зарплата за рабочее время;

 выплаты, связанные с условиями труда;

 премии и вознаграждения, предусмотренные системой
оплаты труда.

В расчет среднего заработка включаются:



 выплаты социального характера и иные выплаты, не
относящиеся к оплате труда:

 материальная помощь,

 оплата стоимости питания, проезда, обучения,
коммунальных услуг, отдыха и другие.

При расчете среднего заработка не учитываются: 



 за работником сохранялся средний заработок;

 работник получал пособие по временной нетрудоспособности
или пособие по беременности и родам;

 работник в других случаях освобождался от работы с полным
или частичным сохранением заработной платы или без оплаты

Из расчетного периода исключается время и
начисленные за это время суммы, если:



Важно!

Исчисленная сумма среднего заработка может быть
меньше, чем зарплата, которую получил бы работник, если
бы он не оказывался в вышеназванных ситуациях.

Письмо Федеральной службы по труду и
занятости от 05.02.2007 № 275-6-0 
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