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ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ СРОКОВ ВЫПЛАТЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
Аннотация. В современном мире одним из важнейших источников дохода общества является заработная плата. Исследование рынка труда, уровня и
динамики заработной платы, ее дифференциация являются одной из составляющих благосостояния общества. В статье анализируется проблема в сфере
оплаты труда, которая требует совершенствования организации работы на
предприятии, а также корректировки трудового законодательства. Решение подобных проблем очень важно, так как трудовые отношения играют одну из
главных ролей в социально – трудовом развитии общества, являясь неотъемлемым элементом обеспечения его нормального функционирования.
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REASONS FOR VIOLATION OF TERMS OF PAYMENT FOR LABOR
Abstract. In the modern world, one of the most important sources of income
for society is wages. The study of the labor market, the level and dynamics of wages,
and their differentiation is one of the components of social welfare. The article analyzes the problem in the field of labor remuneration, which requires improvement of
the organization of work at the enterprise, as well as labor legislation. The solution of
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such problems is very important, since labor relations play an important role in the
social and labor development of society, being an integral element of ensuring its
normal functioning.
Keywords: accounting, payroll, labor regulation, regulatory framework, the
timing of payments, the primary accounting documents.
Необходимым условием социально – экономического развития общества
является повышение эффективности экономики при одновременном усилении
ее социальной направленности, наиболее полном учете интересов и потребностей человека во всех сферах его деятельности и, в основную очередь, в сфере
труда [1].
Средства решения данных задач является совершенствование организации оплаты труда, нормирование труда и своевременная оплата [2].
Отечественными учеными, специалистами разработана теория организации и нормирования труда, создана нормативная база по труду межотраслевого
и отраслевого назначения. Так же, обозначены методические основы установления основных норм трудовых затрат, применительно ко всем категориям и
группам работников, определены основные положения организации и нормирования труда на различных условиях управления [3].
Проблемы оплаты труда в современных условиях хозяйствования становятся все более острыми и актуальными. Это связано с тем, что во всех сферах
современного российского общества, в том числе в сфере наемного труда, произошли конкретные изменения, связанные с переходом к новой экономической
модели, основанной на рыночных принципах. В связи с изменениями в отношениях между трудом и капиталом, резко обострился вопрос о размерах заработной платы, формой её начислений, удержаний из нее и соблюдения сроков
выплаты заработной платы. Наблюдается диспропорция в рамках соотношения
заработной платы и производительностью труда. Особенно по сравнению с
другими странами [4].
Вопросы сохранения рабочих мест и оплаты труда стали особенно актуальными в условиях пандемии.
Бухгалтерский учет – это процесс формирования документированной, систематизированной информации об объектах, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. Одной из составляющей этой системы является оплата
труда [5].
В современных условиях оплата труда для работающего человека – это
проблема, имеющая большое значение. Данный факт связан с необходимостью
каждого человека оплачивать потребляемые им блага и услуги [6].
Проблема невыплаты или задержек заработной платы была во все времена и обусловлена общим экономическим и финансовым кризисом в государстве, в условия которого многие права граждан оказались нивелированы, а их
защита носила декларативный характер [7].
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В данный момент проблема несоблюдения сроков выплат и удержаний, в
рассматриваемой организации, имеет место быть.
Полное наименование, представленной в работе организации – ВосточноСибирский региональный общий центр обслуживания – структурное подразделение Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – В–
СИБ ОЦОР). В-СИБ ОЦОР руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, уставом ОАО «РЖД», нормативными документами ОАО «РЖД», а также Положением о В–СИБ ОЦОР. Для осуществления своей деятельности В–СИБ ОЦОР открывает расчетный (текущий) счет в
банке по месту своего расположения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В–СИБ ОЦОР имеет в своем составе структурные подразделения. Данная организация оказывает услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности, в том числе осуществляет учет расчетов с заказчиками по оплате труда.
Зачастую, заказчик нарушает сроки сдачи первичных учётных документов в В–СИБ ОЦОР, на основании которых производится расчет заработной
платы работников. В том случае, если происходит нарушение сроков выплаты
заработной платы, на предприятии заказчика создается комиссия. Члены комиссии, состав которой утвержден приказом по предприятию, определяют в результате чего произошла несвоевременная выплата заработной платы и выносят
решение. По окончании заседания, составляется протокол заседания комиссии,
в котором указываются лица, виновные в данном правонарушении (специалист
по управления персоналом, специалист по передаче-приему первичный учетных документов или бухгалтер по учету расчетов с персоналом).
Проанализировав ситуацию в исследуемой организации, несоблюдение
сроков выплат, в большинстве случаев, возникает из–за того, что заказчик не в
установленные сроки сдает документы в В–СИБ ОЦОР. Но бывают и возникновение экстренных ситуаций в работе, которые невозможно предвидеть и
определить заранее сроки выплаты и удержания из заработной платы. Например, такие ситуации как: увольнение, внутритранспортный перевод в другую
организацию, вызов из командировки, вызов в командировку, работника, находящегося в отпуске и другие ситуации, в которых рассчитывается средний заработок.
Для исключения возникновения данной проблемы необходимо:
всем специалистам заказчика учесть и соблюсти сроки предоставления
первичных учетных документов в В–СИБ ОЦОР. Для этого на предприятии заказчика необходимо утвердить индивидуальный график предоставления данных документов для начисления и выплаты заработной платы работникам.
Сроки предоставления установить с учетом действующего законодательства
РФ. Необходимо под роспись ознакомить с данным графиком всех причастных
специалистов предприятия. И если сроки будут нарушены, В–СИБ ОЦОР должен будет, в день получения просроченных документов, проинформировать руководителя заказчика с целью определить специалиста, нарушевшего сроки по
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графику. Руководитель специалиста, допустившего нарушение, должен провести разъяснительную работу, взять со специалиста объяснительную записку по
данному факту и вынести свое решение. (Например: депремирование, предупреждение, выговор и другое);
бухгалтерам по учету расчетов с персоналом в В–СИБ ОЦОР необходимо
составить перечень последовательных мероприятий для закрытия периода по
заработной плате, чтобы не допускать упущений каких– либо операций из – за
большого объема работы и ведений нескольких предприятий одновременно.
При необходимости дополнять или корректировать данный перечень. То есть
необходимо рекомендовать бухгалтеру проводить самоорганизацию своей работы, чтобы не упустить особо важные моменты и тем самым проконтролировать себя. Для исключения данного риска, необходимо:
а) руководителю отдела по закрытию табелей учета рабочего времени у
заказчика, отслеживать сроки закрытия табелей согласно утвержденного правила внутреннего трудового распорядка в организации. Руководитель отдела
должен отслеживать работу специалистов своего отдела, для предотвращения
нарушений сроков закрытия табелей;
б) соблюдать сроки предоставления необходимой документации в В–СИБ
ОЦОР по действующему правилу внутреннего трудового распорядка для закрытия периода по начислению заработной платы работников.
Закрепить бухгалтера за каждой организацией, который обслуживает В–
СИБ ОЦОР, с которым специалист самой организации работает напрямую для
того, чтобы ответственный был один и спрос был с одного человека в случае
каких- либо нарушений.
Исключить текучесть кадров бухгалтеров, сделав испытательный срок,
поощрительное премирование и разделив обязанности бухгалтера так, чтобы
один работник вел не больше двух предприятий. Данные процедуры, в некой
мере создадут стимул работать и сокращать число увольнений.
Внедрить расширенный документооборот для исключения потери времени на доставку первичных учетных документов, оформление, регистрацию, передачи документов.
Обеспечить компьютерной техникой удаленные участки, которые обслуживает В–СИБ ОЦОР.
Создать приказ об электронном документообороте в программе Екасутр и
разработать поощрительные или наказуемые меры за его исполнение.
Расширить полномочия сервисного портала РЖД и установить каждому
работнику электронно–цифровую подпись.
Разработать приложение сервисного портала РЖД на мобильный телефон, для того чтобы каждый сотрудник, находясь на удаленном расстоянии,
мог самостоятельно заходить и ставить свою электронно-цифровую подпись в
ряде документов, относящихся к выплате заработной платы для возможного
исключения несоблюдения сроков.
Внедрение предложенных мероприятий будут способствовать оперативности, наглядности учета и контроля, созданию экономически обоснованной и
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достоверной информации о труде и его оплате; возможность производить точную и своевременную оплату труда работников организации, следить за законностью операций, связанных с начислением и выплатой причитающегося заработка, устранением непроизводственных выплат, скрытых и явных потерь рабочего времени, эффективностью применяемых форм организации и стимулирования труда [8].
Таким образом, данные мероприятия в В–СИБ ОЦОР будут способствовать усилению контроля за соблюдение трудового законодательства, повышению качества ведения расчетных операций, в частности расчетов с персоналом
по оплате труда и исключат несвоевременные её выплаты и задержки.
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