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МРОТ НЕ ТОТ 

КС РФ запретил включать северные надбавки при исчислении минимального размера оплаты труда 

Мария ГОЛУБКОВА 

Конституционный суд РФ в четверг вынес решение по делу о применении так называемых северных надбавок. Отныне 
региональным властям запрещено включать их в минимальный размер оплаты труда. Размер минимальной ставки штатного 
расписания КС рекомендовал приравнять к МРОТ. 

С жалобой на несправедливое начисление заработной платы обратились Валентина Григорьева и Ирина Кураш из Карелии, 
Ольга Дейдей из Иркутской области и Наталья Капурина из Алтайского края. Регионы, где две женщины работают в детском 
саду, а еще две - в школе, дают им право на применение повышающего коэффициента к зарплате. Такие надбавки 
устанавливает закон о госгарантиях для работающих и проживающих в районах Крайнего Севера. Но решение Верховного 
суда РФ, вынесенное в сентябре 2016 года, дало регионам спорную возможность экономить фонд заработной платы. 

- Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ отменила решения первой и апелляционной инстанций о признании права 
работников Крайнего Севера на получение зарплаты не ниже минимального размера оплаты труда с начислением на нее 
районного коэффициента, - рассказала представитель Генпрокуратуры РФ в КС Татьяна Васильева. - В декабре 2016 года 
Генпрокурор РФ внес представление в ВС РФ против такого решения судебной коллегии, но оно пока не рассмотрено. 

Как пояснил судья-докладчик Владимир Ярославцев, новая практика позволила регионам устанавливать оклад работников 
бюджетной сферы на уровне 2,5-3 тысячи рублей. После прибавления всех коэффициентов «на руки» выходило не менее 
МРОТ. Для справки: на 1 июля 2017 года он составляет 7,8 тысячи рублей. Поэтому суды на местах защитить права 
работников не могли. После решения КС РФ все изменится. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 N 38-П «По делу о проверке конституционности 
положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, частей первой, второй, третьей, четвертой и 
одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.С. 
Григорьевой, О.Л. Дейдей, Н.А. Капуриной и И.Я. Кураш» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 279, 07 декабря 2017 г. 

 
 
РОСТРУД ЗАПРЕТИЛ ВКЛЮЧАТЬ РАЙОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ В ОКЛАД РАБОТНИКА 

Представители Роструда отмечают, что районный коэффициент не является составной частью оклада. Поэтому в 
трудовом договоре нельзя указать общую сумму зарплаты, включающую и оклад, и районную надбавку. На 
основании чего сделан такой вывод, разъясняется на сайте ведомства. 

Что случилось? 

Роструд на официальном сайте разъяснил, почему районный коэффициент неправомерно включать в оклад при заключении 
трудового договора. В ведомстве отмечают, что согласно ч.4 ст. 129 ТК РФ должностной оклад - фиксированный размер 
оплаты труда работника за исполнение трудовых обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета 
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. В то же время зарплата – это вознаграждение за труд в зависимости 
от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и 
стимулирующие выплаты. 

В Роструде подчеркивают, что в трудовой договор обязательно вносится информация об условиях оплаты труда. При этом 
оклад должен быть указан отдельно от районного коэффициента. Специалисты службы также считают, что при выдаче 
расчетного листка работнику необходимо детально расписывать все суммы – оклад, районную надбавку, премии. 

Почему это важно? 

С учетом позиции Роструда трудовые договоры, в которых оговоренная сумма оклада включает и районный коэффициент, 
лучше пересмотреть. Потому что теперь у работников появится возможность потребовать районный коэффициент - в 
дополнение к окладу, хотя фактически они его получают. Не исключено также, что за некорректно составленные трудовые 
договоры работодателя и/или его должностных лиц оштрафуют. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 14 ноября 2017 г. 

НАРУШИТЕЛЬ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НЕ МОЖЕТ УВОЛИТЬСЯ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ 

Работник, который совершил серьезное нарушение трудовой дисциплины не может уйти с работы по 
собственному желанию, чтобы его не уволили за этот проступок. Суд решил, что это нарушит право работодателя 
наказать нарушителя. 

Что случилось? 

В «Сводном обзоре законодательства и судебной практики Ивановского областного суда за третий квартал 2017 года», в том 
числе, приведен один трудовой спор, который рассмотрела кассационная инстанция. Судьи отказали в увольнении по 
собственному желанию работнику и указали, что прекращение трудового договора на основании заявления об уходе 

https://rg.ru/2017/12/07/reg-szfo/ks-rf-zapretil-vkliuchat-severnye-nadbavki-pri-ischislenii-mrot.html
http://ppt.ru/news/140910


нарушителя трудовой дисциплины нарушает баланс интересов сторон и ограничивает право работодателя привлечь 
работника к дисциплинарной ответственности. 

Нарушитель не должен уйти от ответственности 

В коммерческой организации провели проверку финансово-хозяйственной деятельности и выявили существенные нарушения 
в организации бухучета. Главный бухгалтер компании ознакомилась с актом проверки и подала заявление об увольнении по 
собственному желанию. После чего главбух ушла на больничный и находилась в состоянии нетрудоспособности все две 
недели предупреждения, положенные по Трудовому кодексу. После того, как двухнедельный срок закончился, работодатель 
отказался расторгнуть трудовой договор по ее инициативе. Когда она вышла на работу с больничного и сдала листок 
временной нетрудоспособности, она была уволена по дисциплинарному основанию. Работница сочла это нарушением и 
обратилась в суд. 

Суды во мнениях разделились: если суд первой инстанции поддержал работодателя и указал, что заявление об уходе было 
подано с целью избежать дисциплинарной ответственности, апелляция, напротив, решила, что мотивы подачи заявления не 
важны. Поэтому апелляционный суд признал отказ в увольнении необоснованным. С этим выводом не согласилась кассация. 
Суд указал, что апелляция фактически проигнорировала довод работодателя о злоупотреблении сотрудницей правом при 
подаче заявления об уходе. Поэтому решение было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 14 ноября 2017 г. 

 

5 ТОНКИХ МОМЕНТОВ В ЗАЯВЛЕНИИ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 

Решили уволиться по собственному желанию, но не хотите отрабатывать две недели? Или наоборот, уже 
написали заявление, но передумали увольняться? Поговорим о тонкостях расторжения трудового договора по 
инициативе работника 

Екатерина АНИКИНА 

К написанию статьи подвигла следующая ситуация: недавно одна начальница вынудила свою сотрудницу написать заявление 
на увольнение по собственному желанию. Причем в данной ситуации отрабатывать две недели было не обязательно. Под 
угрозой увольнения по статье эта сотрудница заявление написала, но, поразмыслив, решила так просто не сдаваться. Перед 
тем как идти забирать заявление, она решила внимательно изучить теорию. Итак, начнем по порядку. 

Отработать две недели 

Работник, решивший расторгнуть трудовой договор, должен предупредить об этом работодателя не позднее, чем за две 
недели (ч 3 ст 80 ТК РФ). Срок этот начинается со дня, следующего за днем, когда работодатель получил от работника 
соответствующее заявление. 

Нужно ли отрабатывать при увольнении две недели, или, наоборот, не отработать и получить зарплату, даже если 
работодатель готов расстаться с вами в тот же день? Трудовой кодекс гласит:  

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 
предупреждения об увольнении. 

То есть для сокращения срока «отработки» требуется соглашение между сторонами. И если работник хочет отрабатывать две 
недели, то работодатель обязан будет их оплатить. Нужно ли отрабатывать 2 недели при увольнении, если работодатель того 
требует? Нет — в случаях, когда у работника нет возможности это делать. К таким случаям относятся, например: 

o зачисление в образовательное учреждение; 

o выход на пенсию; 

o смена места жительства; 

o уход за инвалидом 1-й группы; 

o нарушения работодателем трудового законодательства. 

Во всех этих ситуациях работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

Но сначала в отпуск 

Если вы еще не были в отпуске, но работаете в данной организации больше года, вы имеете право перед увольнением по 
собственному желанию (и не только) уйти в оплачиваемый отпуск (28 календарных дней). У педагогов ежегодный оплачиваемый 
отпуск составляет 42 и 56 дней, в зависимости от места работы. В этом случае за две недели работник пишет заявление с 
формулировкой: «Прошу предоставить мне ежегодный оплачиваемый отпуск с последующим увольнением». То есть нужно будет 
отработать две недели и пойти в отпуск. Днем увольнения в этом случае будет считаться последний день отпуска. 

Обратите внимание, что для руководящих должностей срок подачи заявления на отпуск составляет месяц. То есть заявление 
на отпуск нужно написать не за две недели, а за месяц. 

Можно и не ходить в отпуск. Тогда вам полагается денежная компенсация за неиспользованный отпуск. Кстати, хотя 
беременным и несовершеннолетним заменять отпуск компенсацией нельзя, но в случае увольнения данным категориям 
работников получить деньги вместо отпуска можно. 

Иногда бывает, что за прошлый год человек не был в отпуске. Считается, что отпуск перенесен на следующий год. То есть 
фактически в следующий год человек может взять сразу два ежегодных оплачиваемых отпуска. Но взять сразу два отпуска 
перед увольнением нельзя. Зато можно взять сразу две компенсации, или взять один отпуск, а за второй получить компенсацию. 
Есть и еще один момент. Если в течение отпуска работник заболевает, то согласно статье 124 ТК РФ, при предоставлении 
больничного листа отпуск продлевается или переносится. Таким образом, если во время отпуска перед увольнением работник 
болеет, то он имеет право на продление этого отпуска на столько дней, сколько он числился на больничном. 

http://ppt.ru/news/140906


Документы и полный расчет 

Все компенсации, отпускные и зарплату работодатель обязан выплатить работнику в последний день его работы. Если 
увольнение по собственному произошло, но в этот день работодатель полного расчета не произвел, он обязан компенсировать 
в размере не ниже 1/150 действующей на это время ключевой ставки ЦБ от не выплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты и по день фактического расчета и выдачи 
заполненной трудовой книжки включительно. 

Если перед расторжением трудового договора сотрудник сначала уходит в отпуск, то расчет и выдача всех документов должны 
быть произведены перед отпуском. Если по каким-то причинам трудовую книжку вам не отдают - это серьезное нарушение 
закона работодателем. Согласно статье 234 ТК РФ, в случае задержки выдачи трудовой книжки в день увольнения по вине 
работодателя он должен возместить работнику материальный ущерб в виде неполученного заработка за все время задержки, 
если отсутствие на руках трудовой книжки помешало работнику устроиться на новое место работы. Мало того, днем увольнения 
в этом случае будет считаться не тот день, который указан в заявлении, трудовой или приказе, а день фактической выдачи 
трудовой книжки на руки (п. 35 постановления Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках»). 

Как гласит в этом случае Трудовой кодекс, увольнение по собственному желанию на новую дату оформляется приказом, а 
также вносится запись в трудовую книжку. Ранее внесенная запись о дне увольнения признается недействительной. Для того 
чтобы выполнить все эти действия, нужно обратиться к бывшему работодателю с письменным заявлением о выдаче вам 
задержанной трудовой книжки, компенсации неполученного заработка и об изменении записи об увольнении в трудовой 
книжке на дату фактической ее выдачи. 

Если работодатель отказывается добровольно выполнить ваши требования, нужно обращаться в суд. Но помните, что это 
можно сделать только в течение месяца с момента увольнения (ст. 392 ТК РФ). Если месяц уже прошел, то лучше, чтобы у вас 
были на то уважительные причины. И хотя суд не вправе отказать в принятии искового заявления по мотивам пропуска без 
уважительных причин срока обращения в суд, но если ответчик, то есть работодатель, заявит об этом, суд можно и проиграть. 
Так что следите за временем или запасайтесь уважительными причинами. 

Ответственность работодателя за хранение на работе трудовой книжки бывшего сотрудника исключается, если выполнены 
два условия: 

1. Работник не явился за трудовой в день увольнения. 

2. Работодатель направил работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на ее 
отправление по почте. 

Вернуть всё обратно 

В течение двух недель «отработки» увольнение работника по собственному желанию может быть аннулировано. Ведь он 
имеет право отозвать свое заявление (ст. 80 ТК РФ). В случае если перед этим работник уходит в отпуск, отозвать своё 
заявление он может до дня начала отпуска. И если на это место еще не приглашен другой работник, которому в соответствии 
с законом не может быть отказано в заключении трудового договора, ничто не может помешать работнику вернуться. 

Трудовой кодекс оговаривает, что другой работник должен быть приглашен в письменной форме. Например, оформлен 
переводом. То есть голословное утверждение работодателя «А я уже другого взял, ведь ты уволен по собственному желанию» 
тут не сработает. Должно быть письменное доказательство. Соответственно, для того, чтобы отозвать первое заявление, вам 
необходимо написать второе. Если работодатель отказывает вам - потребуйте от него письменного отказа с указанием 
причин. Если заявление «по собственному желанию» вас написать вынудили, и забрать его не дают, в этом случае следующий 
этап - это подача иска в суд. Если в организации не вы один такой, с вынужденным увольнением «по собственному», 
приглашайте всех «обиженных» в качестве свидетелей. Сейчас суды в подобных спорах между работниками и 
работодателями чаще всего принимают сторону работника. И если суд будет выигран, работодателя обяжут восстановить вас 
на работе и выплатить зарплату за все время, пока решался этот вопрос. 

Продолжаем работать 

Но, допустим, прошло две недели, вы увольнение с работы решили отменить, да и работодатель не спешит с расчетом и 
возвратом документов. Трудовой кодекс предусматривает, что если через две недели трудовой договор не расторгнут и 
работник не настаивает на увольнении, тогда заявление об увольнении по собственному желанию теряет юридическую силу и 
работник не считается уволенным. 

Конец истории 

Чем же закончилась история, с которой мы начали статью? Как и ожидалось, забрать заявление сотруднице не дали, а 
доказательств о приглашении другого работника не предоставили. Зная о том, как будут развиваться события, весь разговор с 
начальницей она записывала на диктофон, куда и попала фраза о том, что заявление об увольнении по собственному 
желанию было написано под давлением. Сейчас эта сотрудница подает иск в суд и уже нашла свидетелей, которых так же под 
давлением вынудили уйти из этой организации по собственному желанию. При таких доказательствах у нее есть все шансы 
выиграть это дело. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 02 ноября 2017 г. 

ОБУЧЕНИЕ ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ 

Судебная практика располагает рядом случаев, когда работник, получивший профессию или образование за счет 
работодателя, вскоре после получения аттестата (диплома) увольняется с предприятия. Таким образом, 
работодатель теряет работника, на которого возлагались большие надежды, а работник получает бесплатное 
образование. 

Т. ЛИСИЧКИНА 

Недавно Верховный Суд РФ рассмотрел еще одно аналогичное дело. Его вердикт: уволившийся работник обязан вернуть 
компании затраты на свое обучение (определение от 17.04.2017 г. № 16-КГ17-3). 

http://ppt.ru/news/81141


Фабула дела была следующей. Одно из областных вологодских предприятий, занимающееся реализацией 
сельскохозяйственной техники, направило своего работника на платное обучение. Оно продолжалось два месяца, на исходе 
которых работодатель рассчитывал получить квалифицированного сотрудника отдела продаж. Для посещения различных 
тренингов и бизнес-курсов работник должен был ездить в командировки в другой город, то есть затраты на обучение 
пополнялись еще транспортными и суточными расходами. В общей сложности предприятие заплатило 65 тысяч рублей. 

Однако работник, получив документ об образовании, тут же уволился. Деньги, потраченные на обучение, он вернуть 
отказался, поскольку, по его словам, с ним не был заключен ученический договор. 

Правда, имелось дополнительное соглашение к трудовому договору, под которым стояла подпись этого работника. Оно 
гласило, что он обязуется постоянно повышать свою квалификацию и в случае увольнения по собственному желанию ранее 
чем через два года после окончания обучения должен возместить предприятию связанные с ним затраты. 

В районном суде предприятию не повезло: суд принял сторону уволившегося работника и отказал в удовлетворении иска. 

Принимая такое решение, суд исходил из того, что ученического договора, по которому статья 207 ТК РФ предусматривает 
возврат средств работодателю, действительно не было. Кроме того, во время посещения бизнес-курсов и тренингов работник 
не приобрел новой специальности и квалификации, и не получил документа, дающего право на новую профессиональную 
деятельность. То есть обучение сотрудника только повышало его квалификацию в рамках исполнения служебных 
обязанностей на предприятии, а не является основанием для взыскания затрат на обучение. 

Апелляционный суд тоже встал на сторону работника. 

А вот Верховный Суд РФ высказал в корне противоположную точку зрения. Для начала он отметил, что нормы материального 
права при разрешении данной спорной ситуации применены неправильно. 

Проанализировав статьи Трудового кодекса РФ, Верховный суд сделал вывод, что факт заключения ученического договора - 
не единственное условие, обязывающее уволившегося сотрудника вернуть работодателю затраты на его обучение. В 
рассмотренной ситуации у предприятия имеется, во-первых, подписанное сотрудником соглашение о сроке, который он 
должен отработать в компании после окончания обучения (часть 4 статьи 57 ТК РФ); во-вторых, работник уволился ранее 
истечения этого срока и к тому же - без уважительной на то причины. 

В результате дело ушло на пересмотр в суд первой инстанции, которая должна будет учесть все свои ошибки и недочеты. 

А работодателям эта история должна стать уроком: если направляешь работника на обучение, обязательно заключай 
ученический договор, оговорив в нем все условия о возврате средств при увольнении. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2017, № 9/10, с. 37-38. 

ПЕРЕРАБОТКА В ВЫХОДНЫЕ 

«Хочу разобраться, как верно рассчитать часы сверхурочной работы при суммированном учете рабочего 
времени. Например, человек за месяц отработал 176 часов, 16 из них — в выходные дни. Норма месяца — 168 
часов. Будут ли в данном случае сверхурочные часы составлять 176-168=8 часов либо необходимо отдельно 
оплатить работу в выходные дни 16 часов и 160 часов работы по графику?», Е. Усова, Хабаровский край 

Сверхурочной считается работа, выполняемая по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности 
рабочего времени: ежедневной смены, а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих 
часов за учетный период. 

Суммированный учет допускается, когда по условиям работы не может быть соблюдена установленная для данной категории 
ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени с тем, чтобы его продолжительность за учетный период 
(месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. 

При определении нормы для работника, которому установлен суммированный учет рабочего времени, не учитываются 
периоды, когда он фактически не работает. К таким периодам, в частности, относятся все виды отпусков, периоды временной 
нетрудоспособности, беременности и родов, дни выполнения государственных или общественных обязанностей, выходные 
дни по уходу за ребенком-инвалидом, дни прохождения медицинского осмотра, сдачи крови, дни отдыха доноров и другое. 
Норма рабочего времени в этих случаях должна уменьшаться. 

При этом корректировка нормы производится согласно пункту 1 Порядка исчисления нормы рабочего времени на 
определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности 
рабочего времени в неделю, утвержденного приказом Минзравсоцразвития России от 13 августа 2009 года  
№ 588н, по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье исходя из 
продолжительности ежедневной работы. 

При рассмотрении вопроса об оплате сверхурочных часов при суммированном учете следует руководствоваться пунктом 5.5 
Рекомендаций по применению режимов гибкого рабочего времени на предприятиях, в учреждениях и организациях отраслей 
народного хозяйства, утвержденных постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 30 мая 1985 года № 162/12-55. 

Решением Верховного Суда РФ от 15 октября 2012 г. № АКПИ12-1068 пункт 5.5 Рекомендаций признан не противоречащим 
Трудовому кодексу РФ. 

При подсчете сверхурочных часов работа в праздничные дни, произведенная сверх нормы рабочего времени, не должна уже 
оплачена в двойном размере (постановление Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 г. № 465/П-21 «Об 
утверждении разъяснения № 13/ п-21 «О компенсации за работу в праздничные дни»). 

В соответствии с пунктом 13 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 922, при определении среднего заработка работника, которому 
установлен суммированный учет рабочего времени, используется средний часовой заработок. 

Он исчисляется путем деления суммы заработной платы, фактически начисленной за отработанные часы в расчетном 
периоде, включая премии и вознаграждения, учитываемые в соответствии с пунктом 15 Положения, на количество часов, 
фактически отработанных в этот период. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2017, № 9/10, с. 54 – 55. 



ВС РФ НАЗВАЛ СРОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕВЕРНО ОФОРМЛЕННЫЙ ДОГОВОР 

Верховный суд уточнил, как надо считать сроки давности при таком правонарушении, как некорректно 
составленный трудовой договор. Судьи также объяснили, с какой даты надо начинать отсчет 

Что случилось? 

Верховный Суд РФ в Постановлении от 1 сентября 2017 г. N 7-АД17-1 отменил решение о привлечении организации - 
работодателя к ответственности за некорректно оформленный трудовой договор на том основании, что истек срок давности. 
Как выяснили в ходе проверки инспекторы ГИТ, которые и назначили штраф, в договоре не были указаны условия труда на 
рабочем месте, дни выплаты заработной платы, а также условия об обеспечении работника смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами. 

Суд уточнил, что временем совершения административного правонарушения в виде ненадлежащего оформления трудового 
договора является дата его оформления. При этом срок давности привлечения к ответственности за такое нарушение 
составляет, в соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, 1 год. 

 

Почему это важно? 

Рекомендуем запомнить Постановление ВС РФ от 1 сентября 2017 г. N 7-АД17-1. Ведь в нем четко сказать, что срок давности 
за нарушения трудового законодательства необходимо считать с момента его совершения. Сейчас работодателей часто 
наказывают с учетом ч.2 ст. 4.5 КоАП РФ, считая, что правонарушение является длящимся, а значит, срок давности по нему 
исчисляется, начиная с момента обнаружения, например, в ходе проверки. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Верховного Суда РФ от 01.09.2017 N 7-АД17-1 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 09 октября 2017 г. 

 

УХОДИМ! КАКИЕ ВЫПЛАТЫ ПОЛОЖЕНЫ ПОТЕРЯВШИМ РАБОТУ 

Ольга ТУМАНОВА 

Если вы увольняетесь с работы по собственному желанию или по сокращению штата, вам полагаются определённые 
денежные выплаты. Поэтому необходимо знать, на что можно рассчитывать в такой ситуации. 

Наш эксперт - первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалёв. 

По собственному желанию 

Если вы покидаете рабочее место по собственному желанию, вам должны заплатить за отработанное время и выдать 
компенсацию за все неиспользованные отпуска. 

Если к моменту увольнения вы проработали 11 месяцев без отпуска, компенсация выплачивается полностью. Если же 
работник трудился меньше 11 месяцев, размер выплаты рассчитывается следующим образом. Число дней положенного 
сотруднику отпуска (обычно 28) делят на 12 (месяцев), а затем умножают на количество фактически отработанных перед 
увольнением месяцев. Таким образом работодатель получит количество дней неиспользованного сотрудником отпуска, за 
каждый из которых вам будет выплачен ваш средний дневной заработок. 

По сокращению штата 

Если же вы увольняетесь по сокращению штата или в связи с ликвидацией организации, выплаты будут существеннее. Вам 
полагается: 

o Заработная плата за отработанное время. Выплачивается в день увольнения. 
o Выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Это материальная поддержка, которую работодатель оказывает 

бывшему сотруднику на первый месяц поисков работы. Эти деньги тоже должны быть выплачены в день увольнения. 
o Выплата на период трудоустройства. Если в течение двух месяцев после сокращения работу найти не удалось, вы 

можете обратиться к бывшему работодателю и получить ещё одну среднюю зарплату – так называемую выплату на 
период трудоустройства. Для этого нужно написать заявление и предъявить трудовую книжку, в которой отсутствуют 
отметки о приёме на другую работу. Эта выплата положена и тем, кто устроился на работу в течение второго за 
увольнением месяца, но до его окончания. Но тогда размер компенсации будет зависеть от количества «безработных 
дней» в этом периоде. То есть, если вы не работали в течение двух недель второго месяца, следующего за 
увольнением, а потом устроились на работу, вам заплатят только за эти две недели, но не за весь месяц. 

o Выплата за третий после увольнения месяц. Можно получить деньги и за третий месяц вынужденного простоя. Однако 
для этого заявления и трудовой книжки уже недостаточно. Необходимо зарегистрироваться на бирже труда и получить 
решение этого органа о сохранении за вами средней заработной платы ещё на месяц. 

Подписываем бумаги 

Если на предприятии проходит сокращение штата, работодатель должен предупредить работника о предстоящем увольнении 
за два месяца. При этом устного уведомления недостаточно, вы должны подписать соответствующий приказ. 

Если на предприятии имеются вакантные должности, работодатель обязан предложить эти места сокращаемым сотрудникам. 
Если вакансий нет или работник не согласен ни на одну из них, придётся проститься со своим рабочим местом. 

http://ppt.ru/news/140615


Идём на биржу 

Пожалуй, главный плюс этой организации - возможность получить пособие по безработице. Право на эту выплату имеют лишь 
те, кто состоит на учёте в органах службы занятости. При этом, если вас уволили по сокращению штата или в связи с 
ликвидацией предприятия, пособие по безработице будет начисляться вам не сразу, а лишь после того, как получены выплаты 
от работодателя, положенные вам на период трудоустройства, то есть через два или три месяца после потери работы. 

Величина пособия рассчитывается в зависимости от того, что стало поводом для увольнения (например, пособие может 
сократиться, если вас уволили «по статье» - за нарушение дисциплины или какой-то другой проступок), и места вашего 
жительства (сумма выплаты зависит от районных коэффициентов). 

Встать на учёт на бирже труда могут не только те, кто недавно потерял работу, но и вчерашние студенты или домохозяйки. 
Отсутствие трудового стажа не помешает вам получать пособие. Правда, это тоже отразится на его размере. 

Максимальный размер пособия по безработице в России в 2017 году составляет 4900 руб., минимальный - 850. 

При этом не стоит надеяться, что можно не работать всю жизнь и получать пособие. Платить будут не более 12 месяцев в 
течение полутора лет. То есть, если в течение года вы не работали и получали пособие, а потом так и не устроились на 
работу, платить деньги снова вам начнут не раньше чем через шесть месяцев после последней выплаты. В общей сложности 
вы можете получать пособие не более 24 месяцев в течение трёх лет. Затем выплаты прекратятся. Причём чем дольше вы не 
работаете, тем меньше будет пособие. 

Кого нельзя уволить? 

Некоторых сотрудников по сокращению штата уволить нельзя. На работе должны остаться: 

o беременные женщины; 
o женщины, имеющие детей до трёх лет; 
o матери-одиночки, воспитывающие ребёнка в возрасте до 14 лет или ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет. 

Также нельзя уволить сотрудников, находящихся в отпуске или на больничном. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт газеты «Аргументы и факты», 24 сентября 2017 г. 

ТЕТРАДЬ ДЛЯ УЧЕТА 

«Работодатель ведет учет рабочего времени. Для этого у нас завели специальный журнал, в котором 
фиксируется время прихода и ухода сотрудников. Можно ли считать такой журнал документом, связанным с 
работой? Вправе ли я запросить копию журнала при увольнении?», Т. Джафаров, г. Лесосибирск, Красноярский край 

Согласно части 4 статьи 91 ТК РФ работодатель обязан вести учет рабочего времени, фактически отработанного каждым работником. 

Унифицированные формы первичной учетной документации утверждены постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 
г. № 1, в том числе табель учета рабочего времени и расчета его оплаты (форма № Т-12) и табель учета рабочего времени 
(форма № Т-13). 

С 1 января 2013 года формы первичных учетных документов не являются обязательными. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ (в ред. от 23 мая 2016 г.)  
«О бухгалтерском учете» формы первичных учетных документов определяет руководитель экономического субъекта по 
представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. 

Если руководителем организации данная тетрадь утверждена в качестве первичного учетного документа, то вы вправе в 
соответствии со статьей 62 ТК РФ по письменному заявлению запрашивать завереную надлежащим образом выписку из  
этой тетради. 

Тетрадь должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью организации. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2017 год, № 7/8, с. 65 

ОТЗЫВ ИЗ ОТПУСКА: КАК ПРАВИЛЬНО? 

...Анастасии оставался месяц до декретного отпуска, и она решила использовать ежегодный отпуск. Спокойно провела в 
отпуске одну неделю, а потом позвонила секретарь начальника и передала просьбу руководства выйти на работу на 
несколько дней. Анастасия отказалась прервать отпуск, а когда вернулась на работу для оформления декрета, ясно поняла, 
что отношение руководства к ней изменилось в худшую сторону. 

Все те несколько дней, которые оставались до ухода в декрет, Анастасия провела в состоянии прессинга. Ее то и дело 
старались подловить на каком-нибудь нарушении. И хотя начальству это не удалось, молодая женщина покинула предприятие 
с чувством, что вернуться обратно у нее уже не получится.  

Отзыв из отпуска — очень частое явление на предприятии. И работодатель обязан знать все тонкости этой процедуры. 
Трудовой кодекс РФ посвящает отзыву работника из отпуска статью 125. Здесь все прописано достаточно кратко. В частности, 
ничего не сказано об основаниях и порядке отзыва работника из отпуска. По-видимому, причины, по которым работник может 
быть отозван из отпуска, и порядок отзыва каждый работодатель определяет для себя самостоятельно. Если ему удобно 
делать это по телефону, почему бы и нет? Но! 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Факт согласия работодателю необходимо каким-либо образом 
зафиксировать. Он может направить работнику письменное предложение, в котором последний выразит свое согласие 
прервать свой отпуск. А может предложить ему написать соответствующее заявление. Есть и другие варианты фиксации. 
Самым предпочтительным, судя по практике, считается использование уведомления на фирменном бланке организации, в 
которой трудится работник. Документ составляется в произвольной форме. В нем можно предусмотреть графу, в которой 
будет отражено решение работника: дать согласие на отзыв из отпуска или отказаться от досрочного выхода на работу. 
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После того как будет издан приказ об отзыве сотрудника из отпуска, нужно внести изменения в график отпусков. Затем 
следует зафиксировать факт отзыва из отпуска в личной карточке работника. Итак, отозванный из отпуска сотрудник выходит 
на работу. Он вправе рассчитывать на заработную плату за фактически отработанное время. Следовательно, отпускные, 
выданные согласно части 9 статьи 136 ТК РФ не позднее, чем за три дня до начала отпуска, необходимо пересчитать. 

Средний заработок, сохраняемый на период отпуска в соответствии со статьей 114 Трудового кодекса РФ, рассчитывается 
путем умножения среднего дневного заработка на количество календарных дней отпуска (если отпуск предоставлен в 
календарных днях). Для определения реальной величины отпускных начисленную сумму следует разделить на количество 
оплаченных календарных дней отпуска и умножить на фактическое количество использованных календарных дней отпуска. 
Чтобы вычислить сумму переплаты, полученный результат следует вычесть из общей суммы начисленных отпускных. 

Кроме того, неиспользованная в связи с отзывом часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное 
для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Однако не все 
категории работников могут быть отозваны из отпуска, даже если согласие от них получено. Отзыв из отпуска запрещен для 
работников в возрасте до 18 лет; беременных женщин; работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда. 

Работнику, отзываемому из отпуска, необходимо знать и помнить, что его отказ не образует состав дисциплинарного 
проступка. В этом смысле Анастасии бояться нечего. Другой вопрос, что ей придется после выхода из декрета заново 
завоевывать симпатии работодателя. Если, конечно, он окажется не слишком злопамятным. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2017 год, № 7/8, с. 47 - 48 

ОТКАЗ В РАБОТЕ ПО ПРИЗНАКУ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ - ДИСКРИМИНАЦИЯ 

Работодатель не имеет права отказывать кандидатам на вакантное место по субъективным признакам, например 
по гендерной принадлежности или потому, что соискатель далеко живет. Такие действия могут быть признаны 
дискриминацией, и тогда придется заплатить штраф. 

Что случилось? 

Прокуратура Омска сообщила на своем официальном сайте о привлечении к административной ответственности коммерческой 
организации из Омска по статье «дискриминация». Администрация предприятия нарушила требования статьи 37 Конституции 
РФ и статьи 3 Трудового кодекса РФ, отказав в трудоустройстве соискательнице на вакантную должность по субъективной 
причине, не имеющей отношения к профессиональным качествам и образованию. 

Место жительства на трудоустройство влиять не должно 

Ранее предприятие подало в службу занятости вакансию диспетчера, которую служба предложила безработной женщине. 
Однако в трудоустройстве кандидатке было отказано по причине отдаленности ее места жительства от расположения 
организации. 

После отказа женщина обратилась в прокуратуру, которая провела проверку соблюдения организацией ее прав при 
трудоустройстве. По результатам этой проверки в отношении организации возбудили дело об административном 
правонарушении по статье 5.62 КоАП РФ (дискриминация). Дело было передано в суд и организация была признана виновной 
в совершении данного правонарушения. Штрафные санкции составили 50 тысяч рублей. 

В сообщении прокуратура отмечает, что это далеко не первый случай, когда гражданам удается отстоять свое право на 
трудоустройство. Например еще один штраф по этой статье в размере 30 тысяч рублей пришлось заплатить работодателю, 
который отказал в найме соискателю, который, по его мнению, выглядел как представитель нетрадиционной сексуальной 
ориентации. Права этого гражданина также защитила прокуратура. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 22 августа 2017 г. 

ОТСУТСТВИЕ НА РАБОТЕ БЕЗ БОЛЬНИЧНОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПРОГУЛОМ 

Суд признал законным увольнение работника, который предоставил в качестве оправдания своего отсутствия на 
рабочем месте справку от стоматолога. Судьи напомнили, что подтвердить уважительную причину пропуска 
целого рабочего дня может только больничный лист. 

Что случилось? 

Нижегородский областной суд издал апелляционное определение от 20.12.2016 по делу N 33-15810/2016, в котором 
напомнил работодателям о том, какие документы могут являться подтверждением отсутствия сотрудника на работе по 
уважительной причине. По мнению судей, к таким документам не относятся справки врача-стоматолога. Такая справка может 
только подтвердить факт кратковременного обращения за медицинской помощью, но не означают, что работника не было в 
течение всего рабочего дня по уважительной причине по состоянию здоровья. 

Отсутствие без документа - прогул 

Судьи отметили, что раз не были подтверждены документально нетрудоспособность работника, освобождение от работы или 
невозможность выполнять трудовые обязанности из-за состояния здоровья, то работодатель имел все законные основания 
уволить его за прогул. При этом, у судов нет единого мнения о том, можно ли уволить за прогул, если больничного листа нет, 
а есть только справка от врача или запись в медицинской карте. Многие судьи признают увольнение п. 6 ч. 1 статьи 81 
Трудового кодекса РФ - за прогул в такой ситуации незаконным. Они уверены, что работник имеет право подтвердить 
законность отсутствия на работе по состоянию здоровья и другими документами, а не только больничным листом. Однако в 
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спорной ситуации Нижегородский областной суд счел, что увольнение правомерно, несмотря на то что отсутствие на работе 
по состоянию здоровья было подтверждено справкой от стоматолога. Примеров споров, в которых бы суды придерживались 
преобладающей позиции, в 2016 году нет, поэтому можно предположить, что такое решение может быть принято за основу 
при разрешении подобных трудовых споров. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 21 августа 2017 г. 

МИНТРУД УКАЗАЛ, ЧТО НАДО ВКЛЮЧАТЬ В АВАНС ПО ЗАРПЛАТЕ 

Все выплаты стимулирующего и компенсационного характера можно выплачивать работникам по окончании 
месяца. В аванс следует включать только отработанный оклад и надбавки, которые положены в отработанное 
время, считают в Минтруда. 

Что случилось? 

Министерство труда и социальной защиты в Письме от 10 августа 2017 г. N 14-1/В-725 высказало свое мнение, какие 
выплаты должны включаться в аванс по зарплате. Чиновники считают, что за первую половину месяца работник должен 
получить: 

o оклад (тарифную ставку) за отработанное время; 

o надбавки за отработанное время, расчет которых не зависит от оценки итогов работы за месяц в целом, а также от 
выполнения месячной нормы рабочего времени и норм труда (трудовых обязанностей). Например, компенсационная 
выплата за работу в ночное время, надбавка за совмещение должностей, за профессиональное мастерство, за стаж 
работы и другие. 

В то же время выплаты стимулирующего характера, начисляемые по результатам выполнения показателей эффективности 
(оценка которых осуществляется по итогам работы за месяц), а также выплаты компенсационного характера, расчет которых 
зависит от выполнения месячной нормы рабочего времени и возможен только по окончании месяца, рассчитываются и 
выплачиваются в конце месяца. К таким выплатам относятся доплаты за сверхурочную работу, за работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни. 

Почему это важно? 

В Министерстве труда подчеркивают, что в данном письме только высказали свое мнение, которое нельзя считать 
разъяснением законодательства. Тем не менее, таким разъяснением можно руководствоваться при расчете аванса за первую 
половину месяца и полной зарплаты за месяц. 

Напомним, статья 136 ТК РФ требует выплачивать работникам заработную плату не реже, чем через каждые полмесяца. При 
этом конкретные даты выплат устанавливаются на предприятиях по собственному усмотрению. Главное - дата выплаты не 
может быть позже 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 21 августа 2017 г. 

ОТПУСК: ВСЕ ГРАНИ ДОСТОЙНОГО ОТДЫХА 

Правовые основы вашего отпуска 

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней (ч. 1 ст. 115 ТК РФ). Но некоторым 
категориям работников предоставляются удлиненные основные отпуска из-за специфики труда и условий работы, состояния 
здоровья, возраста и других обстоятельств. 

Стаж работы и отпуск сотрудника 

Стаж работы у данного работодателя лежит в основе права сотрудника на отпуск. Порядок исчисления стажа работы, 
дающего право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, рассматривается в ст. 121 ТК РФ. 

Если вы фактически не работали, но за вами в соответствии с федеральными законами сохранялось место работы и 
должность; если было время вынужденного прогула при незаконном увольнении и последующем восстановлении на прежней 
работе; период отстранения вас от работы, в связи с тем, что вы не прошли обязательный медосмотр не по своей вине; 
другие периоды времени, предусмотренные коллективным договором, трудовым договором или локальным нормативным 
актом организации - все это входит в ваш трудовой стаж на данном месте работы. В стаж вашей работы также включается 
время фактической работы, выполненной вами либо вами не выполненной в связи с невозможностью ее выполнения по 
уважительным причинам, не зависящим от вас. 

В ряде других случаев, если вы не работаете по уважительной причине, это также не должно влиять на стаж, дающий право на 
ежегодный оплачиваемый отпуск. Так, например, при простое не по вашей вине, время, когда вы не работали по этой причине, не 
должно исключаться при исчислении стажа работы, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. 

Количество полных месяцев работы в производствах, цехах, профессиях и должностях с вредными условиями труда при 
исчислении стажа работы, дающего право на дополнительный отпуск или выплату компенсации за него пропорционально 
проработанному времени, определяется делением суммарного количества дней работы в течение года на среднемесячное 
количество рабочих дней (Решение ВС РФ от 15 апреля 2004 г. № ГКПИ04-481). 

Ежегодные оплачиваемые отпуска за второй и последующие годы работы предоставляются в любое время рабочего года в 
соответствии с очередностью предоставления этих отпусков, которая определяется графиками отпусков, утверждаемыми 
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (ч. 1 ст. 123 ТК РФ). График отпусков 
должен быть утвержден не позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

С момента утверждения график отпусков становится обязательным для исполнения как работодателем, так и работниками. 
Следовательно, изменения графика отпусков должны утверждаться работодателем с учетом мнения выборного органа 
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первичной профсоюзной организации, т.е. в том же порядке, как и утверждение графика отпусков. О времени начала отпуска 
работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала. 

Имеете право и должны отдыхать 

Если вы находитесь в трудоспособном возрасте и работаете в какой-либо организации или предприятии по трудовому договору, то 
вы имеете право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Это право должно быть реализовано при работе в организациях любых 
организационно-правовых форм независимо от степени занятости, места выполнения трудовых обязанностей, формы оплаты труда, 
занимаемой должности или выполняемой работы (ст. 114 ТК РФ). При предоставлении вам ежегодного отпуска место работы, 
занимаемая вами должность и величина среднего заработка сохраняются (ст. 114 ТК РФ). 

Граждане трудоспособного возраста, заключившие трудовой договор о работе по совместительству, для выполнения 
временной или сезонной работы, работы у ИП, тоже имеют право на ежегодные оплачиваемые отпуска, которые 
предоставляются им в соответствии с нормами, установленными с учетом особенностей правового регулирования труда 
названных категорий работников (ст. 286, 291, 295, 305 ТК РФ). 

Ежегодный оплачиваемый отпуск может состоять из ежегодного основного оплачиваемого отпуска, на который имеют право 
все работники, выполняющие работу по трудовому договору, и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, право на 
которые имеют отдельные категории работников, например лица, занятые на работах с вредными или опасными условиями 
труда (ст. 117 ТК РФ) и др. 

А если отпускные задержаны? 

Оплата ежегодного отпуска производится исходя из среднего заработка не позднее чем за три дня до его начала (ч. 9 ст. 
136, 139 ТК РФ). Если день выплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, то отпускные должны 
заплатить накануне этого дня. Нарушение работодателем этого требования, грозит ему неблагоприятными последствиями. За 
невыплату или неполную выплату в установленный срок выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений 
предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа: на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 
тыс. руб., на ИП - от 1 тыс. до 5 тыс. руб., на юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (ч. 6 ст. 5.27 КоАП). Если 
работодатель ранее подвергался наказанию за аналогичное правонарушение, санкции для него будут строже. Размер штрафа 
для должностных лиц составит от 20 тыс. до 30 тыс. руб, кроме того, такое лицо могут дисквалифицировать на срок от одного 
года до трех лет. Штраф для ИП составит от 10 тыс. до 30 тыс. руб., а для организаций - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. (ч. 7 ст. 
ст. 5.27 КоАП РФ). 

Если вам не были своевременно выплачены отпускные, то вы имеете право требовать от работодателя перенесения 
ежегодного оплачиваемого отпуска на другой срок. Законодатель обязывает работодателя сделать это по вашему 
письменному заявлению. При этом срок, на который переносится отпуск, должен быть согласован с вами. 

Получается, что нарушение в сроках оплаты отпуска может привести к фактическому пересмотру утвержденного графика 
отпусков, смещению сроков использования отдельными сотрудниками своих ежегодных оплачиваемых отпусков, а значит, и к 
возникновению рисков сбоя в ритмичной работе организации. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 15 августа 2017 г. 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

Трудовыми спорами между работниками и работодателями занимаются суды общей юрисдикции. Судьям 
приходится разбираться в соблюдении процедуры и оснований увольнения, рассматривать дела о задержке 
заработной платы и определять обоснованность дисциплинарных взысканий. Именно о таких делах и пойдет 
речь в этом обзоре судебной практики. 

1. Разъездной характер работы защищает от увольнения за прогулы 

В трудовом договоре должно быть определено рабочее место работника, указано место его нахождения и часы работы. При 
этом, если трудовым договором определено, что работа сотрудника носит разъездной характер, работодатель вряд ли сможет 
уволить его за прогулы. Ведь это будет сложно доказать в суде. Такой вывод сделал Свердловский областной суд. 

Суть спора 

Работник работал по трудовому договору в коммерческой организации и имел разъездной характер работы. Никакими 
специальными служебными документами отлучки из офиса не оформлялись. Все обязанности были определены в трудовом 
договоре, кроме того, в нем имелось указание на отсутствие определенного рабочего места у данного сотрудника. 
Работодатель уволил работника за прогулы. Основанием послужили акты об отсутствии его на рабочем месте. Работник с 
таким увольнением не согласился и обратился в суд. 

Решение суда 

Суд первой инстанции признал незаконным увольнение работника по подпункту «а» пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового 
кодекса РФ. Судьи исходили из того, что организация не смогла доказать факт отсутствия сотрудника на рабочем месте без 
уважительных причин. А именно на работодателе лежит обязанность доказать законность и обоснованность увольнения 
работника за прогулы. Свердловский областной суд в апелляционном определении от 15.04.2015 по делу N 33-5300/2015 с 
выводами суда первой инстанции согласился. Судьи указали, что в трудовом договоре не указано конкретное рабочее место 
работника. Поэтому он не должен был находиться в спорный период в офисе, учитывая разъездной характер его работы. 
Доказательств того, что истец обязательно должен был находиться в каком-то определенном рабочем месте, работодатель 
суду не представил. Кроме того, в нарушение требований статьи 193 Трудового кодекса РФ, работодатель не истребовал от 
работника объяснения по факту отсутствия на рабочем месте. 

2. Работодатель не может уволить работника без получения письменных объяснений причин нарушения 
дисциплины 

Процедура увольнения работника за нарушение трудовой дисциплины обязательно включает требование работодателя 
предоставить объяснения. Если работника уволили без получения объяснений, то работодатель нарушил порядок, 
установленный трудовым законодательством. Следовательно, увольнение за неоднократное неисполнение обязанностей 
может быть признанно незаконным. К такому выводу пришел Свердловский областной суд. 

http://www.garant.ru/actual/otpusk/


Суть спора 

Гражданин обратился в суд с иском к организации-работодателю о признании незаконными приказов о наложении на него 
дисциплинарного взыскания и увольнения, а также изменении формулировки основания увольнения. Он указал, что работал 
в организации на основании трудового договора. В связи с неисполнением должностных обязанностей директором 
организации ему был объявлен выговор. Позднее, за нарушение требований п. 5.1 Правил внутреннего трудового распорядка 
организации, истец получил от работодателя замечание, а третьим приказом он был уволен на основании пункта 5 статьи 81 
Трудового кодекса РФ за ненадлежащее исполнение должностного регламента. Истец считает, что в его действиях нет состава 
данного дисциплинарного правонарушения. 

Решение суда 

Решением суда первой инстанции исковые требования бывшего работника были удовлетворены частично. Суд признал 
незаконным приказ организации о наложении на истца дисциплинарного взыскания в виде увольнения и обязал ответчика 
изменить формулировку и основание увольнения с п. 5 статьи 81 ТК РФ «неоднократное неисполнение работником без 
уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» на п. 3 статьи 77 ТК РФ «по 
инициативе работника». Смоленский областной суд в апелляционном определении от 14 февраля 2017 г. по делу N 33-
2561/2017 поддержал позицию коллег и оставил решение суда первой инстанции без изменения. 

Судьи указали, что нормами статьи 193 ТК РФ на работодателя императивно возложена обязанность потребовать у работника 
письменное объяснение по факту совершения дисциплинарного проступка. Поэтому дисциплинарное взыскание, в том числе в 
виде увольнения, может быть применено к работнику только после получения от него объяснения в письменной форме либо 
после непредставления работником такого объяснения (отказа предоставить объяснение) по истечении двух рабочих дней со 
дня его затребования. В спорной ситуации по последнему проступку истца, который и привел к его увольнению, до издания 
приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности работодатель не затребовал объяснение по всем фактам 
нарушений, послуживших основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности. Тем самым организация нарушила 
предусмотренный трудовым законодательством в таких ситуациях порядок. Работник был лишен права на предоставление 
работодателю объяснения, а значит, и увольнение было незаконным. 

3. Нетрезвого работника можно уволить без медицинского освидетельствования 

Работодатель имеет право применить к работнику такую меру дисциплинарного воздействия, как увольнение за нахождение 
на рабочем месте в нетрезвом состоянии, даже в том случае, если нарушитель трудовой дисциплины отказался подписывать 
акт о происшествии и не явился на медицинское освидетельствование. Так решил Ленинградский областной суд. 

Суть спора 

Работник производственного предприятия обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконными отстранения от 
работы в связи с его появлением на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, приказа об увольнении и с 
требованием восстановить его в должности машиниста тепловоза. Работник утверждает, что фактически он не находился на 
рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, а просто принял лекарство от боли в сердце - капли корвалол. 
Руководство предприятия не ознакомило его с актом и не согласилось на проведение медицинского освидетельствования. 

Решение суда 

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования работника и восстановил его на работе. Однако руководство 
предприятия подало апелляционную жалобу на решение городского суда. Ленинградский областной суд вынес определение 
от 28.01.2015 N 33-466/2015, которым отменил решение суда первой инстанции. При рассмотрении дела суд учел, что при 
разрешении трудовых споров, связанных с расторжением трудового договора на основании подпункта «б» пункта 6 части 1 
статьи 81 Трудового кодекса РФ, суды должны иметь в виду, что по этому основанию могут быть уволены работники, 
находившиеся в рабочее время в месте выполнения трудовых обязанностей в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения. При этом не имеет значения, отстранялся ли работник от работы в связи с указанным 
состоянием. Состояние алкогольного либо наркотического опьянения работника может быть подтверждено как медицинским 
заключением, так и другими видами доказательств, которые должны быть соответственно оценены судом. Такая правовая 
позиция приведена в пунктах 34 и 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2 «О применении 
судами Российской Федерации Трудового кодекса РФ». 

В спорной ситуации в суд был предоставлен акт о появлении (нахождении) работника на работе в состоянии опьянения. 
Данный акт содержит указание на наличие у работника характерных признаков опьянения: запах алкоголя, несвязная речь и 
нетвердая походка. При этом в отношении работника было сделано освидетельствование алкотестером, который подтвердил 
наличие в организме алкоголя. Акт подписан членами созданной комиссии, и в нем указано подтверждение отказа работника 
от личного подписания акта. На этом основании апелляционный суд отказал истцу в восстановлении на работе. 

4. Только суд имеет право оценить обоснованность привлечения работника к дисциплинарной ответственности 

Государственная инспекция труда не имеет права привлекать работодателя к административной ответственности за 
неправомерное применение к работнику дисциплинарного взыскания в виде выговора. Спор об обоснованности вынесения 
выговора за нарушение трудовой дисциплины является индивидуальным трудовым и может быть разрешен только в судебном 
порядке. Такой вывод сделал Верховный суд РФ. 

Суть спора 

Гражданин обратился в территориальную Государственную инспекцию труда с заявлением о проверке своего работодателя, в 
том числе по поводу неправомерного применения к нему дисциплинарного взыскания в виде выговора за ненадлежащее 
выполнение должностных обязанностей. ГИТ провела проверку, признала выговор необоснованным и вынесла решение о 
привлечении организации-работодателя к административной ответственности по статье 5.27 КоАП РФ. Организация с этим не 
согласилась и обратилась в суд. 

Решение суда 

Суды трех инстанций признали привлечение организации к административной ответственности по этому основанию 
обоснованным. Организация обратилась с жалобой в Верховный суд, который в постановлении от 3 марта 2017 г. N 18-АД17-6 
не согласился с выводами коллег. Судьи напомнили, что по нормам статьи 381 Трудового кодекса РФ индивидуальным 
трудовым спором признаются неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам применения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного 
договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или изменении 
индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. При этом 



все индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым спорам и судами. Сама ГИТ не имеет права 
решать трудовые споры, так как не является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров и не может его 
заменить. Инспекция может только выявлять правонарушения, это определено в статьях 356 ТК РФ и 357 ТК РФ. Поэтому ВС 
РФ указал на необоснованный вывод должностного лица и судебных инстанций о совершении организацией нарушения, 
выразившегося в неправомерном применении к работнику дисциплинарного взыскания в виде выговора. Административная 
ответственность в части указанного нарушения признана неправомерной в связи с отсутствием состава правонарушения. 

5. Заработная плата руководителя зависит от решения собственников организации 

Директор организации, который является наемным работником, не имеет права самостоятельно установить себе размер 
заработной платы. Такое право есть только у общего собрания участников или акционеров организации. Если заработная 
плата руководителя была назначена самовольно, она может быть признана необоснованной и взыскана в судебном порядке 
уже после его увольнения. Так решил Санкт-Петербургский городской суд. 

Суть спора 

Гражданин работал генеральным директором в Обществе с ограниченной ответственностью. После его увольнения 
организация, в которой он работал, обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с него денежных средств в свою 
пользу. Означенные денежные средства работник получил в качестве заработной платы. Однако учредители ООО сочли, что 
директор самовольно установил себе размер заработной платы, без учета экономического положения организации. Поскольку 
зарплата была установлена незаконно и самовольно получена работником, организация обратилась в суд с исковым 
заявлением о взыскании незаконно полученных денежных средств. 

Решение суда 

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования организации и взыскал с работника полученную им заработную 
плату. Санкт-Петербургский городской суд апелляционным определением от 14.04.2015 N 33-5357/2015 по делу N 2-
1200/2014 оставил в силе решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении апелляционной жалобы. 

Судьи напомнили, что назначение размера оклада генерального директора ООО относится к компетенции общего собрания 
участников ООО, в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». В спорной ситуации генеральный директор самостоятельно заключал сам с собой дополнительные 
соглашения к трудовому договору, в которых необоснованно увеличивал себе заработную плату. Ответчик не представил суду 
достоверных доказательств, которые бы свидетельствовали о правомерности этих дополнительных соглашений и правомерности 
начисления ему заработной платы в размере, многократно превышающем размер, установленный штатным расписанием ООО. 

Учитывая, что генеральный директор, как единоличный исполнительный орган ООО, в полном объеме отвечает за текущую 
деятельность, в том числе за организацию начисления и выплаты заработной платы, судьи пришли к обоснованному выводу о 
наличии оснований, предусмотренных нормами статьи 1102 Гражданского кодекса РФ, для взыскания в пользу истца 
неосновательного обогащения ответчика. В итоге уволенному руководителю пришлось возместить бывшему работодателю всю 
необоснованно полученную сумму. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 15 августа 2017 г. 

ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ РАБОТНИК НЕ ОБЯЗАН ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА 

Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ 

К такому выводу пришли эксперты службы Правового консалтинга компании «Гарант». Специалисты пояснили, что при 
трудоустройстве работник не обязан представлять сведения персонифицированного учета по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. 

Эксперты напоминают, что при приеме на работу сотрудник обязан предъявить работодателю документы из закрытого 
перечня, установленного ч. 1 ст. 65 Трудового кодекса, в том числе паспорт и СНИЛС. При этом уточняется, что в отдельных 
случаях с учетом специфики работы необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 
документов может предусматриваться ТК РФ, федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями 
Правительства РФ (ч. 2 ст. 65 ТК РФ). 

В то же время работодатель вправе помимо СНИЛС потребовать от претендента на работу представить ему сведения для 
индивидуального (персонифицированного) учета (ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 1 апреля от 1996 г. № 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», далее - Закон от 1 
апреля от 1996 г. № 27-ФЗ).  

Речь идет о: 

o страховом номере; 
o ФИО; 
o фамилии при рождении; 
o дате и месте рождения, поле; 
o адресе постоянного места жительства; 
o серии и номере паспорта или удостоверения личности, а также дате выдачи указанных документов и наименование 

выдавшего их органа; 
o гражданстве (ст. 9 Закона от 1 апреля от 1996 г. № 27-ФЗ). 

Вместе с тем в силу того, что требований к предъявлению работником при приеме на работу форм СЗВ-М и форме СЗВ-СТАЖ 
действующим законодательством не предусмотрено, работодатель не вправе требовать их у принимаемого работника, тем 
более что требовать это ему прямо запрещено ч. 3 ст. 65 ТК РФ. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.Ру», 09 августа 2017 г. 
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КОМУ НУЖЕН ОБХОДНОЙ ЛИСТ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ 

При расторжении трудового договора сотруднику полагается вернуть работодателю все, что он брал в 
пользование. Наиболее распространенным инструментом контроля, который применяется в данной ситуации, 
является обходной лист. Настоящая статья позволит узнать, насколько правомерно использование такого 
документа. В конце можно скачать образец обходного листа при увольнении. 

Зачем нужен обходной лист 

В ходе трудовых взаимоотношений в распоряжении работника неизбежно оказываются те или иные материальные ценности, а 
также интеллектуальная собственность организации. Для того чтобы убедиться, что при увольнении работник вернул в 
надлежащем виде и количестве вверенное ему имущество, денежные средства или документы, работодатель поручает сдать 
подписанный обходной лист. В обиходе данный документ называют «бегунок», что буквально означает необходимость 
«обежать» ответственных за те или иные ценности лиц с целью получения их подписи в качестве подтверждения  
отсутствия задолженности. 

Порядок оформления обходного листа 

Установленного законодательством порядка оформления обходного листа не существует. Данный термин не содержится ни в тексте 
нынешнего Трудового кодекса РФ, ни ранее — даже в КЗОТе советского периода. Упоминания о нем присутствуют лишь в 
отдельных законодательных актах, регламентирующих работу государственных и военных учреждений. Следовательно, 
работодатель, взявший на вооружение такой документ, самостоятельно разрабатывает и утверждает его форму. Однако 
использовать его позволительно только для внутреннего учета и контроля сохранности ценностей. Содержание «бегунка» не может 
служить основанием для задержки выдачи расчета или трудовой книжки. Если работодатель поступает иначе, значит, имеет место 
быть нарушение ст. 84.1 ТК РФ. В таком случае работнику следует подать жалобу в государственную инспекцию труда. 

 

 

Кто должен подписывать обходной лист 

Покидая компанию, персонал возвращает работодателю разнообразное имущество, от канцелярских принадлежностей до 
служебного автомобиля. Порой от увольняющегося требуется передать невещественные ценности, например, сдать внутреннюю 
отчетность или обучить нового работника основам производственного процесса. Чаще всего в обходном листке фигурируют: 

o непосредственный руководитель; 
o бухгалтер; 
o менеджер по персоналу; 
o сотрудник отдела информационных технологий; 
o заведующий хозяйством; 
o сотрудник отдела безопасности. 

Перечень лиц, перед которыми необходимо отчитаться в сдаче вверенного имущества или документов, зависит от специфики 
структуры организации. 

Что делать, если сотрудник при увольнении не хочет подписывать обходной лист 

Как говорилось выше, правомерность обходного листа при увольнении ограничивается лишь целями внутреннего учета и контроля. 
Следовательно, организация не может обязать сотрудника подписывать данный документ. Нежелание работника заполнять его не 
должно сказаться на процедуре увольнения, регламентированной ст. 84.1 ТК РФ. Иными словами, вне зависимости от «бегунка», 
работник получает полный расчет и трудовую книжку в день увольнения. Однако сам факт отказа подписать документ дает повод 
задуматься над мотивацией сотрудника. Лучший способ развеять сомнения в данной ситуации - провести внеплановую внутреннюю 
проверку или инвентаризацию, результаты которой определят законный алгоритм действий. 

Что делать, если в процессе подписания обходного листа обнаружилась недостача 

Если в процессе увольнения выявлена недостача вверенных работнику материальных ценностей или денежных средств, 
работодатель вправе приступить к взысканию материального ущерба. Данная процедура регулируется Главой 39 Трудового 
Кодекса. Ст. 238 ТК РФ обязывает работника возместить работодателю причиненный прямой действительный ущерб. Пределы 
возмещения ущерба определяются характером взаимоотношений работника и работодателя. Возмещение в полном размере 
происходит при наличии договора полной материальной ответственности, подписанного сотрудником (ст. 242 ТК РФ). В иных 
случаях компенсация не может превышать размера среднего месячного заработка работника (ст. 241 ТК РФ). Если работник 
отказывается покрыть недостачу, организация имеет право взыскать ущерб через суд. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 09 августа 2017 г. 

ВС РФ РАЗЪЯСНИЛ ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОСОБИЯ ПРИ СОКРАЩЕНИИ 

Верховный суд РФ считает, что не каждый работник может получить дополнительное выходное пособие (в 
течение четвертого - шестого месяца со дня увольнения), даже если он вовремя обратился в службу занятости и 
не смог трудоустроиться. Это право еще надо доказать исключительностью своего положения. 

Что случилось? 

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ вынесла Определение № 69-КГ17-12 от 17.07.2017 г., в котором 
напомнила о необходимости работника доказывать свое право на получение дополнительного выходного пособия после 
сокращения – на протяжении четвертого - шестого месяца со дня увольнения. Согласно ч.2 ст.318 ТК РФ, по решению службы 
занятости работодателя могут обязать выплачивать такое пособие в исключительных случаях, если сокращенный работник 
обратился на биржу труда в месячный срок после увольнения и не был трудоустроен. 

В разбираемом судом случае у сокращенного работника был постоянный доход в виде пенсии. Он своевременно обратился в 
службу занятости, но подходящую работу найти не смог. Однако чиновники решили, что отсутствие работы уже является 
фактом, которое обязывает работодателя заплатить средний заработок еще за три месяца – с четвертого по шестой. 

http://ppt.ru/news/140006


Все суды с такой позицией согласились. Только в Верховном суде посчитали такой формальный подход некорректным. Судьи 
напомнили, что выходное пособие на протяжении еще трех месяцев назначаются в исключительных случаях. Никакой 
исключительности у работника, который ищет работу на общих основаниях, да еще и получает пенсию, нет. А ставить в 
зависимость сохранение среднего месячного заработка с тем, когда обратился уволенный и был ли он трудоустроен – нельзя, 
подчеркнули судьи. 

Почему это важно? 

По общему правилу, при сокращении работодатель обязан выплатить работнику выходное пособие в размере 
среднемесячного заработка, а также средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше трех месяцев со 
дня увольнения. В исключительных случаях пособие выплачивается еще на протяжении четвертого, пятого и шестого 
месяцев, если такое решение принято органом занятости. Однако чаще всего чиновники обязывают работодателей платить 
бывшим работникам всегда, когда не смогли трудоустроить вовремя обратившегося на биржу труда граждан. После 
вынесенного решения о недопустимости формального подхода, возможно, органы занятости будут подходить более детально к 
каждому случаю. Таким образом, нагрузка на работодателей снизится. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 02 августа 2017 г. 

НАЧИСЛЕНИЕ ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ. ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Кто может рассчитывать на оплату листа нетрудоспособности? Как начисляются пособия по беременности и родам? Как 
рассчитывается больничный? На эти и многие другие вопросы читателей ответила руководитель Департамента 
государственных услуг и социальных коммуникаций Фонда социального страхования Российской Федерации Татьяна 
Викторовна Лотоцкая. 

«Как выплачивают декретные частные предприниматели?», Ольга Шемякина, Белгород 

Для лиц, работающих по трудовому договору у индивидуальных предпринимателей, оформление пособия по беременности и 
родам ничем не отличается от ситуации остальных работающих граждан. Обратиться за ним необходимо не позднее 6 месяцев 
со дня окончания отпуска по беременности и родам. Пособие назначает работодатель по месту работы в течение 10 
календарных дней со дня обращения и выплачивает в ближайший, после назначения, день выплаты заработной платы. 

«Я нахожусь в отпуске по уходу за вторым ребенком и жду третьего. Какое пособие я буду получать?»,  
Мария, Москва 

Матери в этом случае предоставляется право выбора - можно получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 
или пособие по беременности и родам. Но она может выбирать только в том случае, если размер ежемесячного пособия будет 
выше, чем пособие по беременности и родам. Кстати, когда вы родите третьего малыша и уйдете в отпуск по уходу уже за 2 
детьми, размер ежемесячного пособия по уходу за детьми до 1,5 лет будет суммирован. Но он не может быть больше 100% 
среднего заработка, который брался для расчета пособия. 

«Будет ли выплачено пособие по беременности и родам женщине, уволившейся по собственному желанию за 
два месяца до наступления отпуска по беременности и родам и состоящей на учете в Центре занятости 
населения?», Александра Попова, Тюмень 

Пособие по беременности и родам выплачивается только работающим женщинам. Безработные женщины, состоящие на учете 
в органах службы занятости населения, права на пособие по беременности и родам не имеют. 

«Кто может рассчитывать на оплату листка нетрудоспособности?», Владимир Иванович, Липецк 

Больничные листы оплачиваются из средств Фонда социального страхования гражданам, которые застрахованы в системе 
обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В первую 
очередь речь идет о тех, кто работает по трудовому договору. Если человек трудится по гражданско-правовому договору - 
например, договор о выполнении работ, оказании услуг и т. п., то он не является застрахованным и рассчитывать на оплату 
больничного не может. 

Индивидуальные предприниматели могут получать пособие по болезни, если они добровольно станут на учет в Фонде 
социального страхования и уплатят за себя страховые взносы. При этом страховые взносы должны быть уплачены за год, 
предшествующий году наступления страхового случая - то есть болезни. Например, получать пособие в текущем году могут те 
предприниматели, которые уплатили взнос в 2016 году. 

«Известно, что больничный считают из заработка за 2 предыдущих года. Но я тогда была домохозяйкой, а начала 
работать только в 2017 году. Получается, мне ничего не заплатят?», Людмила Осокина, Астрахань 

Если у работника в расчетном периоде не было заработка или он был ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), 
значит, за средний заработок будет считаться равный МРОТ, установленный на день наступления страхового случая 
(болезни). В местностях, где применяются районные коэффициенты, пособие, рассчитанное из МРОТ, начисляется с учетом 
северных надбавок. С 1 июля 2017 г. МРОТ был увеличен с 7500 до 7800 рублей, а значит, средний дневной заработок для 
расчета больничного листа повысился с 246,58 до 256,44 рублей. Получается, что, если вы будете болеть в течение 1 недели, 
при общем страховом стаже больше 8 лет по больничному листу получите 1795,08 рублей (256,44 рублей × 7 дней). Если 
стаж меньше, выплата будет меньше. 

«Я заболел через неделю после того, как меня уволили по сокращению штата. Оплатит ли мне бывший 
работодатель больничный?», Михаил, Казань 

Пособие по временной нетрудоспособности должно быть выплачено, если заболевание или травма наступили в течение 30 
календарных дней со дня прекращения работы по трудовому договору. Его размер составляет 60% среднего заработка 
человека (за 2 календарных года, предшествующих году наступления болезни). Основания увольнения значения не имеют 
(ФЗ № 255-ФЗ «Об обязательном соцстраховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»). 

«Как рассчитывают больничный?», Елена Степанова, Новосибирск 

Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа работника, то есть периодов его работы, в 
течение которых за него начислялись страховые взносы в Фонд социального страхования РФ. 

o При стаже 8 и более лет — 100% среднего заработка. 
o При стаже от 5 до 8 лет — 80% среднего заработка. 
o При стаже до 5 лет — 60% среднего заработка. 

http://ppt.ru/news/139933


Первые 3 дня заболевания или травмы оплачивает работодатель за счет собственных средств, с 4 дня пособие оплачивается 
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации. 

Для расчёта пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам учитывается заработок застрахованного 
лица за 2 календарных года, предшествовавших году наступления страхового случая. К примеру, заболевание наступило в 
2017 году, для расчёта пособия будут учтены заработки за 2015 и 2016 годы. При этом если застрахованное лицо в 2015 году 
и/или в 2016 году находилось в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, оно имеет право 
написать заявление о замене одного или двух лет (2015 и/или 2016 по выбору) на предшествующие указанному отпуску годы 
при условии, что это приведет к увеличению пособия. 

Но! Существует предельный размер среднего дневного заработка, которым ограничивается оплата больничного. В 2017 году 
он равен 1901,37 рублю. Соответственно за 30 дней на больничном при стаже больше 8 лет можно получить максимум 
57041,10 рубль. 

Лечащий врач вправе единовременно оформить больничный на срок до 15 дней, впоследствии при продолжающемся случае 
«болезни» продлить листок нетрудоспособности по решению врачебной комиссии поликлиники или больницы. 

В среднем граждане Российской Федерации находятся на больничном 11-12 дней в году. 

В 2016 году было выдано 40,5 млн бумажных листков нетрудоспособности. 

«Работаю оформителем по договору подряда, заболел, а больничный не дают... Почему?», Алексей, Вологда 

Рассчитывать на оплату в период болезни вправе только граждане, работающие по трудовым договорам. Пособие по 
временной нетрудоспособности выплачивается именно за счет начисленных взносов, а на выплаты по договорам подряда 
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством не начисляются. Совсем другая ситуация с гражданами, которые трудятся по гражданско-правовым договорам 
(подряда, оказания услуг и т. д.), за них уплачиваются взносы по страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Если работник пострадал на производстве, больничный ему оплатят. А вот если он заболел 
гриппом или ОРВИ, оплаты не будет, поскольку отсутствует источник выплаты по больничному листку. 

«Выплачивается ли пособие по временной нетрудоспособности работникам, имеющим инвалидность?»,  
Андрей Алексеев, Калининград 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» лица, работающие по трудовым договорам, имеют право на 
пособие по временной нетрудоспособности. При этом, в данном случае, необходимо учитывать, что согласно Закону № 255-ФЗ 
лицам, признанным в установленном порядке инвалидами, пособие по временной нетрудоспособности (за исключением 
заболевания туберкулезом) выплачивается не более четырех месяцев подряд или пяти месяцев в календарном году. 

«Выплатят ли пособие по больничному листу, если не сделал прививку от гриппа?», Евгений, Волгоград 

Врачи напоминают, что прививки - самый надежный способ защитить организм от опасного вируса гриппа. В некоторых 
компаниях работодатели предупреждают сотрудников: если вы откажетесь от вакцинации, то больничный лист оплачиваться 
не будет. Прививки, безусловно, важны для защиты здоровья, но по законодательству на сегодня не являются обязательным 
условием для оплаты больничного листа, поэтому заявление работодателя не соответствует действительности. В целом, если у 
вас есть вопросы или жалобы, связанные с оплатой больничных листов, то вы всегда можете обратиться за помощью и 
консультациями в территориальное управление Фонда социального страхования по месту регистрации работодателя. А также 
в центральный аппарат ФСС РФ. Все координаты для обращений найдете на сайте fss.ru. 

«У меня трое детей, они часто болеют. Подскажите: как сейчас оплачиваются больничные по уходу за ребенком? 
Есть ли ограничения?», Ольга Губина, Москва 

Пособие по уходу за ребенком при лечении его в амбулаторных условиях (на дому) выплачивается за первые 10 календарных 
дней в размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа того члена семьи, который ухаживает 
за маленьким пациентом (то есть фактически - в таком же размере, как взрослому оплачивался бы его собственный 
больничный лист). 

За последующие дни пособие выплачивается в размере 50% среднего заработка такого члена семьи. Если ребенок лежит в 
больнице, то пособие рассчитывается полностью, за все дни, исходя из среднего заработка матери (отца или другого 
домочадца, оформляющего больничный) с учетом продолжительности страхового стажа. В то же время при назначении 
пособия имеет значение возраст ребенка и заболевание. Так, в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет 
пособие выплачивается за весь период лечения, но не более чем за 60 календарных дней в календарном году по всем 
случаям ухода за этим малышом. В случае ухода за больным ребенком в возрасте от 7 до 15 лет - за период до 15 
календарных дней по каждому случаю лечения, но не более чем за 45 календарных дней в календарном году по всем случаям 
ухода за этим ребенком. 

В случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет - за весь период лечения ребенка, но не более чем за 
120 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком. В случае ухода за больным ребенком в 
возрасте до 18 лет при его болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, при злокачественных новообразованиях, 
включая злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, - за весь период лечения 
ребенка. В случае ухода за больным ребенком в возрасте до 18 лет, являющимся ВИЧ-инфицированным, - за весь период 
совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медпомощи в стационарных условиях. 

Такие правила продолжительности выплаты пособия применяются к каждому заболевшему ребенку. 

«Что делать, если врач ошибся при оформлении больничного листка?», Александр Гилев, Челябинск 

При наличии ошибок в заполнении листка нетрудоспособности он считается испорченным, и взамен медорганизация должна выдать 
дубликат (приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 № 624н, п. 56). Правда, неполное или неверное название организации-
работодателя, записанное со слов работника, ошибкой не является, если есть возможность идентифицировать организацию и 
установить, что заболевший работник действительно там трудится. Если же ошибки допущены в разделе «Заполняется 
работодателем», неверную запись можно аккуратно зачеркнуть, а правильную внести на оборотную сторону листка. 

«Каков порядок замены документов, подтверждающих временную нетрудоспособность, выданных гражданам в 
период их пребывания за границей, на листки нетрудоспособности установленного в Российской Федерации 
образца?», Эльвира, Уфа 

Документы, подтверждающие временную нетрудоспособность граждан в период их пребывания за границей (после 
легализованного перевода), по решению врачебной комиссии медицинской организации могут быть заменены на листки 



нетрудоспособности установленного в России образца. Это распространяется также на выдачу листков нетрудоспособности по 
беременности и родам взамен документа, выданного за пределами РФ. Выдача листка нетрудоспособности по беременности и 
родам производится в 30 недель беременности единовременно продолжительностью 140 календарных дней. 

Если этот срок беременности наступил в период пребывания женщины за границей и ей был выдан документ, 
подтверждающий наступление указанного срока, то после легализованного перевода он по решению врачебной комиссии 
медицинской организации может быть заменен на листок нетрудоспособности российского образца. Верность перевода может 
быть засвидетельствована нотариусом. Для удостоверения подписи, а также подлинности печати или штампа на документе 
необходимо проставление апостиля. 

«Можно ли сгибать бланк, выданный в поликлинике?», Степан, Сочи 

Нередко в регистратуре предупреждают: если согнете больничный лист, его не примут. Не переживайте, Фонд принимает для 
оплаты в том числе согнутые пополам бланки. 

«Какие документы надо предоставить, чтобы получить единовременное пособие при рождении ребенка?», 
Екатерина Карабанова, Иваново 

Для назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка надо предоставить: заявление о назначении 
данного пособия, справку о рождении ребенка, выданную органами ЗАГСа, справку с места работы другого родителя либо из 
органов соцзащиты (если один родитель не работает) о том, что такое пособие не назначалось. 

При необходимости также надо предоставить: выписку из решения об установлении над ребенком опеки (копия вступившего 
в законную силу решения суда об усыновлении, копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную 
семью) - для лица, заменяющего родителей (опекуна, усыновителя, приемного родителя). Иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, временно проживающим на территории РФ и не подлежащим обязательному социальному страхованию, 
нужно предоставить копию разрешения на временное проживание по состоянию на 31 декабря 2006 г. В случае если брак 
между родителями расторгнут, - свидетельство о расторжении брака. 

В рамках пилотного проекта «Прямые выплаты» заявление о выплате пособия представляется по форме, утвержденной 
приказом Фонда социального страхования РФ от 17.09.2012 № 335. 

«Необходимо ли предоставление справки с места работы отца для получения единовременного пособия при 
рождении ребенка, если брак родителей расторгнут?», Юрий, Балашиха 

Если брак между родителями ребенка на момент обращения за единовременным пособием при рождении ребенка расторгнут, 
то предоставление такой справки (о том, что указанное пособие отцу не выплачивалось) не требуется. В этом случае 
представляется свидетельство о расторжении брака и документ, подтверждающий совместное проживание на территории 
Российской Федерации ребенка с одним из родителей. 

«В течение какого срока можно получить единовременное пособие при рождении ребенка?»,  
Елена Михайлова, Нижний Новгород 

Единовременное пособие при рождении ребенка назначается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев 
со дня рождения ребенка. 

«Как получить пособия, если отец ребенка не выходит на связь? Я беременна, не замужем, с отцом ребенка 
отношений не поддерживаю. Не возникнут ли проблемы с получением пособий?», Оксана, Москва 

Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за малышом нужна 
справка с места работы отца: о том, что он данные пособия не получал и в отпуске по уходу за ребенком не находится. Если 
мужчина не работает, то предоставляются справки из органа социальной защиты населения. Если вы разведены с отцом 
ребенка, то для получения единовременного пособия при рождении малыша достаточно будет предъявить свидетельство о 
расторжении брака. Однако для оформления ежемесячного пособия по уходу за ребенком этого недостаточно. На практике, 
если у женщин возникают трудности с получением справки от отца ребенка, можно обращаться за содействием в органы 
соцзащиты населения. А если место жительства отца неизвестно, нужно подать заявление о розыске в органы внутренних 
дел, взять справку о подаче такого заявления и предоставить ее для назначения пособия. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 28 июля 2017 г. 

ОТДЫХАЮЩИХ СОТРУДНИКОВ НЕЛЬЗЯ ПРИВЛЕКАТЬ К ДРУГОЙ РАБОТЕ 

Специалистам по кадрам нужно знать, что работников, которым положены дополнительные специальные 
перерывы для отдыха нельзя заставлять выполнять другую работу. Такую позицию высказал Минтруд России. 

Что случилось? 

Минтруд России в письме от 14.07.17 № 14-2/ООГ-4765 разъяснил работодателям, как поступать со специальными 
дополнительными перерывами для работников в течение рабочего дня. Чиновники рассмотрели частный случай в одной 
коммерческой организации. Они сделали два важных вывода: 

o время дополнительных перерывов нужно включать в рабочее время, 
o эти перерывы относятся к времени отдыха. 

В связи с этим работодатели не имеют права заставлять сотрудников выполнять любую другую работу во время такого 
перерыва. 

Работники должны отдыхать 

Любому человеку, который проводит за компьютером большую часть рабочего времени, по закону положены специальные 
дополнительные перерывы. Кроме того, такие перерывы в соответствии с нормами статьи 109 Трудового кодекса РФ 
положены и на других видах работ, если это технологией и организацией производства и труда. Виды таких работ, 
продолжительность и порядок предоставления дополнительных перерывов должны быть установлены правилами внутреннего 
трудового распорядка организации-работодателя. 

http://www.aif.ru/society/socstrah/nachislenie_posobiy_po_vremennoy_netrudosposobnosti_onlayn-konsultaciya


В рассматриваемой ситуации работодатель хотел знать, должен ли такой отдыхающий работник присутствовать на рабочем 
месте во время перерыва. Кроме того, руководство организации интересовало, допустимо ли обязать сотрудника во время 
перерыва выполнять другие задачи, не связанные с использованием компьютера. На оба эти вопроса чиновники ответили 
отрицательно. 

Специалисты Минтруда напомнили работодателям, что в силу Типовой инструкции по охране труда при работе на 
персональном компьютере, утвержденной приказом Минсвязи РФ от 02.07.01 № 162, все виды трудовой деятельности, 
связанные с компьютерной техникой, делятся на три категории тяжести и напряженности. В зависимости от таких категорий 
работодатель обязан установить регламентированные перерывы для сотрудников. В частности, при работе за компьютером в 
течение всего рабочего дня (8 часов), человек должен отдыхать суммарно не менее 30 минут в день. Максимальная 
продолжительность дополнительных перерывов для такого сотрудника составляет 70 минут. 

Поскольку такие перерывы относятся к времени отдыха, то по нормам статьи 106 ТК РФ работодатель должен учитывать, что 
время отдыха - это свободное от исполнения трудовых обязанностей время, которое человек имеет право использовать по 
своему усмотрению. Поэтому, если сотруднику, который работает за компьютером, установлены дополнительные перерывы, 
то его нельзя привлекать в это время ни к каким другим работам. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 25 июля 2017 г. 

УВОЛЬНЕНИЕ ЗА ПРОГУЛ ПО СТАТЬЕ: КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРОТИВОРЕЧИЙ 

Светлана ШЕВЯКОВА 

Прогул по трудовому кодексу - это отсутствие работника на работе без уважительной причины в течение более 4 часов в 
течение одного рабочего дня. Так утверждает пункт 6 статьи 81 ТК. Эта довольно обобщенная формулировка вызывала 
множество противоречивых толкований и судебных разбирательств, в связи с чем было решено выпустить разъяснения. 17 
марта 2004 года вышло Постановление Пленума Верховного суда РФ No 2 (ред. от 24.11.2015) «О применении судами РФ 
Трудового кодекса РФ», которое в деталях объясняет, как трактует прогул ТК РФ и как суды разрешают трудовые споры, 
касающиеся дисциплинарных взысканий. 

Что считается прогулом по Трудовому кодексу 

Итак, прогул (ст. 81, п. 6 ТК РФ 2017) - это такое нарушение трудовой дисциплины, при котором: 

o работник не пришел на работу вовсе; 
o его не было на рабочем месте более 4 часов (пришел, поработал до обеда, через проходную не выходил, но у станка 

его больше не видели, например). 

Однако упомянутое выше Постановление добавляет еще три возможные опции, которые относятся к рассматриваемой 
категории нарушений: 

o работающий по бессрочному договору, не имея на то веской причины, просто перестал выходить на работу, не 
написав заявления об увольнении, или не отработал полагающиеся 2 недели после подачи заявления; 

o работающий по срочному договору прекратил работу раньше срока; 
o сотрудник сам решил, что ему пора использовать свой очередной отпуск или дни отгула, но не получил согласие на 

то руководителя. (Однако, если он вышел в отпуск в соответствии с составленным должным образом графиком 
отпусков, это не является нарушением — его действия законны.) 

Самое распространенное наказание за эти нарушения дисциплины - увольнение по статье за прогул. Хотя решение о том, 
уволить провинившегося, пожурить или простить, принимает работодатель на свое усмотрение. Таким образом, за прогул на 
работе (по ТК РФ) увольнение для сотрудника не является неизбежным. 

Если причина уважительная 

Работодатель задерживает зарплату более 15 дней? Тогда работник имеет право, сформулированное в ст. 142 ТК РФ, 
прекратить работать (но нужно сообщить об этом руководству письменно). 

Важно! 

Необходимо быть очень внимательным к деталям, иначе уважительная причина быстро может превратиться в 
неуважительную. Например, если работодатель выплатил задолженность переводом на банковскую карту сотрудника, тот 
обязан на следующий же день выйти на работу. Не заметил перевода и не вышел - может быть признан прогульщиком. 
Работник сдал кровь и имеет донорские льготы, в том числе, на выходной день после дня сдачи крови, а работодатель 
отказывает ему в таком дне? Может остаться дома, работодатель нарушает закон и прогулом это считаться не будет. Кроме 
того, бывают форс-мажорные ситуации, каждый такой случай рекомендуется анализировать внимательно и не приклеивать 
человеку ярлык прогульщика без раздумий. Так, например, Тюменский областной суд, рассматривая апелляционный иск, 
признал, что отсутствие человека на работе из-за того, что он попал в ДТП и в течение длительного времени находился в 
ГИБДД, является уважительной причиной. 

Вопрос-ответ: Можно ли уволить за прогул… 

...беременную женщину? 

Нельзя. Статья 261 ТК РФ позволяет расторгнуть договор с беременной только тогда, когда организация ликвидируется или 
индивидуальный предприниматель прекращает свою деятельность. Других правомерных оснований для увольнения нет. 
...совместителя, который отсутствовал на рабочем месте 4 часа, но продолжительность его рабочего времени не установлена? 
В случае если он был на работе уволить будет нельзя (продолжительность не установлена), если его не было вообще, а по 
трудовому договору он должен быть каждый день, уволить можно даже если период его отсутствия ставлял менее 4 часов. 
...работника, который отсутствовал с 11.00 до 15.01, но с 12.00 до 12.30 у него обеденный перерыв? Нельзя, так как время 
обеденного перерыва, по статье 108 ТК РФ, не включается в рабочее время. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 20 июля 2017 г. 
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КОГДА ПРИКАЗ ЕЩЕ НЕ ПРИГОВОР 

Верховный суд разъяснил, сколько есть времени у уволенного сотрудника для спора с работодателем 

Наталья КОЗЛОВА 

Споры уволенных сотрудников с бывшими работодателями это, по судебной статистике, одна из самых распространенных 
судебных коллизий. И очень часто для успеха в таких тяжбах гражданину достаточно соблюсти сроки, которые наше 
законодательство дает для обжалования незаконного, на взгляд человека, увольнения. Но та же всезнающая статистика 
утверждает, что абсолютное большинство граждан об этих жестких временных рамках мало что знает. 

Трудовой спор, который перепроверяла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, произошел в Ставропольском 
крае. Там в городской суд пришел гражданин и попросил восстановить его на работе в некой фирме. В иске человек рассказал, что 
был принят на работу, но спустя полгода уволен. Про увольнение он ничего не знал, пока по почте не прислали его трудовую, в 
которой он с удивлением увидел, что уволен по собственной просьбе. На казенном языке это называется увольнением по 
инициативе работника. Правда, такой инициативы ни в письменном, ни в устном виде гражданин не высказывал. 

В иске человек попросил отменить приказ об увольнении как незаконный, взыскать с обидевшего его работодателя 
кругленькую сумму - зарплату за все время вынужденного прогула, моральный ущерб, судебные издержки и деньги на 
поездку в Минераловодский городской суд на процесс. Дело в том, что гражданин был из другого региона. Суд человек 
проиграл. В Ставропольском краевом суде люди в мантиях встали на сторону своих коллег и также отказали гражданину. 

Пришлось этому человеку обращаться в Верховный суд. Там дело прочли, доводы гражданина проверили и с ним согласились. На 
взгляд Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, закон нарушили суды и первой, и апелляционной инстанций. 

Вот аргументы Верховного суда. Наш истец был принят в компанию на должность руководителя в департамент продаж. Спустя 
ровно полгода человека уволили по части 1 статьи 77 Трудового кодекса - то есть по инициативе работника. Трудовая пришла 
к человеку по почте. Сам удивленный работник был жителем Владимира. Поэтому спустя полтора месяца в районный суд 
Владимира поступил иск от уволенного гражданина. Но там дело не слушали, а вернули документы человеку, объяснив, что 
фирма находится на Ставрополье, где ему и надлежит судиться. 

Спустя два месяца в Минераловодский городской суд по почте пришел этот же иск. На процессе представитель фирмы заявил, 
что бывший работник пропустил срок обращения в суд для «оспаривания индивидуального трудового спора». Об этом сроке 
говорится в 392-й статье Трудового кодекса. По мнению фирмы, человек получил трудовую в декабре, а в суд пошел лишь в 
марте следующего года. А то, что он до этого обращался во владимирский суд по месту жительства, по мнению 
ставропольских судей, не аргумент. 

Верховный суд на эти доводы местных судов ответил, что они «основаны на неправильном толковании и применении норм 
права». И в первую очередь напомнил о 392-й статье Трудового кодекса. Там сказано следующее: работник имеет право 
обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев с момента, как ему стало известно 
о нарушении своего права. А по спорам об увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об 
увольнении либо со дня выдачи ему трудовой книжки. Если эти сроки пропущены, то их можно восстановить в суде. Об этом 
говорится все в той же 392-й статье Трудового кодекса. А еще по поводу увольнений сотрудников был специальный Пленум 
Верховного суда (N 2 от 17 марта 2004 года). Там говорилось, какие причины пропуска срока обращения в суд считать 
уважительными. Это болезнь, командировка, уход за тяжелобольным близким, непреодолимая сила. При этом пленум 
подчеркнул - этот перечень уважительных причин не исчерпывающий. 

В нашем случае гражданин пришел в суд Владимира вовремя - то есть в установленный законом месячный срок с момента, 
как получил трудовую по почте. Ему владимирский суд отказал в начале марта, и уже спустя неделю ставропольские судьи 
получили по почте иск уволенного. Верховный суд заявил, что Минераловодский городской суд должен был исключить время, 
пока владимирские судьи занимались иском, из общего срока, оговоренного Трудовым кодексом. 

По мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, ставропольские коллеги не приняли во внимание, что 
никаких сроков истец не пропускал и первоначально пошел в суд в установленный законом срок. И, отказывая гражданину, 
местные судьи не потрудились «исследовать иные, не связанные со сроком обращения фактические обстоятельства дела, что 
противоречит задачам гражданского судопроизводства». Все решения по иску уволенного Верховный суд отменил и дело 
велел пересмотреть с учетом своих указаний. 

Справка «РГ» 

Решение о восстановлении на работе подлежит немедленному исполнению. Статьи 211 Гражданского процессуального 
кодекса РФ и 396 Трудового кодекса РФ, предусматривая немедленное исполнение судебных решений по указанным в ней 
делам, направлены на защиту прав работников, нарушенных незаконным увольнением, и на их скорейшее восстановление. 
Даже поданная работодателем кассационная жалоба не освобождает его от обязанности немедленно исполнить решение суда. 
Поэтому восстановление на работе происходит немедленно, не дожидаясь вступления в законную силу определения. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 159, 19 июля 2017 г. 

 
КАНИКУЛЫ: ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ 

Школьники мечтают летом заработать, но вакансий на всех не хватает 

Ирина ЖАНДАРОВА 

12 июля вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, которые касаются длительности летнего трудового дня подростков 14-15 лет. 
Не более 4 часов! С одной стороны, это защищает школьников от изнурительного труда, а с другой - мешает им найти работу. 

https://rg.ru/2017/07/19/vs-raziasnil-kogda-uvolennogo-sotrudnika-mogut-vosstanovit-na-rabote.html


Вообще, подростки могут начинать работу именно с 14-летнего возраста. Раньше законом была прописана лишь недельная 
норма, не более 24 часов в неделю. Предполагалось, что количество часов нужно разделить равномерно по числу дней. Но 
ничто не запрещало подростку трудиться сутки напролет. Поэтому норму решено было уточнить. 

Для остальных продолжительность рабочего дня остается прежней. В возрасте от 15 до 16 лет - пять часов. От 16 до 18 лет - 
семь часов. Если подросток совмещает учебу с работой, то трудиться ему можно и того меньше: не более 2,5 часа в возрасте 
от 14 до 16 лет и четырех часов в возрасте от 16 до 18 лет. 

Также трудовой договор могут заключить подростки с 15 лет, оставившие учебу до получения основного общего образования или 
отчисленные из школы или колледжа и продолжающие получать общее образование в иной форме обучения, например экстерном. 

За последние годы сформировалось представление, какая она, работа для школьника. В массе своей это вакансии, не 
требующие специальных навыков, отмечает Анна Чуксеева, шеф-редактор Rabota.ru. Так на лето им традиционно отдаются 
рабочие места промоутеров, продавцов, официантов, курьеров, расклейщиков объявлений, сотрудников call-центров, тайных 
покупателей и мерчандайзеров. 

Но перечень профессий не исчерпывающий, если у школьника есть способности в определенной области, их можно 
применить. «Известны случаи, когда особо талантливые школьники устраивались на позиции, требующие квалификации: в 
медиа, IT, смм-маркетинге, дизайне», - говорит Анна Чуксеева. Способный старшеклассник вполне может выполнять 
«взрослую работу», но таких сотрудников никогда не оформляют в штат, работают с ними как с фрилансерами. 

Устраиваются на работу школьники через центры занятости молодежи, рекрутинговые порталы или непосредственно у 
работодателя. «Нужно сразу заметить, что школьники неактивно ищут работу на рекрутинговых ресурсах, как правило, они 
или устраиваются по знакомству, или непосредственно приходят в кафе, магазины», - говорит Анна Чуксеева. Есть 
специализированные центры по трудоустройству молодежи, но искать работу через них не всегда эффективно. Рабочие места 
для школьников у них в дефиците. В Центре занятости молодежи Москвы нам предложили позвонить завтра. Сказали, что 
вакансии для школьников появляются, но их слишком быстро занимают. 

Законодательное ограничение по количеству часов работы в день, как уже говорилось, защищает подростков от 
«эксплуатации», с другой, конечно же, мешает им в трудоустройстве. Но первое перевешивает второе. Должно перевешивать. 

Да, работодателям приходится нанимать целый штат школьников на то место, на котором мог бы трудиться один взрослый 
сотрудник. «Как правило, работодатели набирают на одну вакансию несколько человек. К тому же большинство школьников 
работают не все лето, а какой-то более короткий период: кто неделю, кто две, кто месяц», - рассказывает Ольга Чекалдина, 
старший аналитик сервиса по поиску работы и сотрудников Superjob.ru. Это не очень удобно, поэтому сотрудники старше 18 
лет для работодателей предпочтительнее. 

И тут начинаются злоупотребления. Ведь многие школьники готовы трудиться полный рабочий день, и работодателю это 
выгодно. Поэтому на рынке процветает нелегальный найм подростков. И этот пробел в законодательстве еще предстоит 
заполнить, говорят эксперты. По всей видимости, надо вводить чувствительные штрафы для работодателей. 

Что касается денег, то подростков на легальном положении не обижают в зарплате. Большинство работодателей 
устанавливает для них стандартную почасовую оплату. «Например, за поездку курьера заплатят 300-500 рублей, за месяц 
работы в ресторане можно заработать до 15 тысяч плюс чаевые. Фасовщиком в магазине 10-12 тысяч за неполный рабочий 
день», - перечисляет Анна Чуксеева. 

Понятно, это меньше, чем хотели бы получать за свой труд сами подростки. Так, москвичи претендуют в среднем на уровень 
оплаты труда в 22 000 рублей, посчитали в Superjob.ru. В то время как заработать им удается 10-15 тысяч рублей. Ну, так и 
не у всех взрослых сегодня мечты сбываются. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 151, 11 июля 2017 г. 

 
САМ СЕБЕ РАБОТНИК 

Минюст определил критерии самозанятости  

Марина ГУСЕНКО 

Новый вид официально работающих появится в России - самозанятые. Сейчас, конечно, они тоже есть. Но нигде в законодательстве 
четко не написано, кто это такие и по каким критериям отличить самозанятого человека от остальных работников. 

Минюст решил исправить эту ситуацию и разработал поправки в закон о занятости, в которых дал определение самозанятости 
и определил критерии этого понятия. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

В нем написано, что самозанятые - это физические лица, самостоятельно осуществляющие на свой риск деятельность по 
оказанию услуг другим физлицам, направленную на систематическое получение прибыли. И основанную исключительно на 
личном трудовом участии. В том числе - во время, свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору. 

Также уточняется, что самозанятые не могут быть зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Стать 
самозанятым может любой человек старше 16 лет. И закрепится этот статус за человеком, если он направит в налоговую 
инспекцию уведомление, что занимается работой, относящейся к самозанятости. 

Как говорится в пояснительной записке к документу, в России живет значительное число экономически активных самозанятых 
людей, которые фактически занимаются предпринимательской деятельностью (без привлечения наемных работников), 
оказывая услуги населению, и не регистрируются предпринимателями. И это может обернуться для них неприятностями в 
виде административной и налоговой ответственности. Таким образом, как поясняют авторы законопроекта, он разработан для 
обеспечения защиты самозанятых, для создания упрощенного порядка их деятельности, предоставления им льгот. Однако, по 
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мнению экспертов, после того как критерии самозанятости будут закреплены в законодательстве, следующим шагом 
правительства будет разработка новых законов, устанавливающих правила игры для самозанятых. 

В том числе, скорее всего, будет предусмотрено налогообложение для них. 

Как пояснил «РГ» профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления 
РАНХиГС Александр Щербаков, последующее введение системы налогообложения для них - вполне логично. Более того, 
скорее всего, будет окончательно проработан вопрос о введении так называемого «налога на тунеядцев», о котором не раз 
говорили в Минтруде России. Речь шла о том, что люди, которые официально нигде не работают и не числятся безработными, 
должны платить за себя взносы в социальные внебюджетные фонды, поскольку они наравне со всеми пользуются социальной 
инфраструктурой, обращаются за медицинской помощью, впоследствии будут претендовать на пенсию. Но при этом не вносят 
никакого вклада в пополнение этих фондов. 

По мнению Александра Щербакова, в нашей стране можно нередко поставить знак равенства между самозанятым и 
нелегально работающим человеком. И определение самозанятости поможет отделить первых от вторых, вывести часть 
работников из теневой экономики. 

Всего, по его словам, в России сейчас практически каждый пятый человек работает неофициально. А это около 15 
миллионов человек. 

Правда, как заставить их впоследствии платить налоги, ведь если люди привыкли укрывать от государства свои заработки, 
они не откроют их в одночасье. Для этого нужны серьезные стимулы, возможно, кнуты и пряники, продолжает эксперт. 

Кстати, в этом году самозанятых (домашних работников, нянь, репетиторов) с 1 января освободили на два года от уплаты 
подоходного налога и страховых взносов. Для этого были внесены поправки в Налоговый кодекс. Именно няням, репетиторам 
и работникам по дому было дано право зарегистрироваться самозанятыми и получить «налоговые каникулы». 

Но за первый квартал зарегистрировались самозанятыми по всей стране всего 40 человек. А среди московских нянь и 
репетиторов нашлось всего трое желающих легализоваться, ранее рассказывали «РГ» в пресс-службе уполномоченного при 
президенте России по защите прав предпринимателей со ссылкой на данные налоговой службы. 

При этом не пользуется особой популярностью и патентная система налогообложения. Например, в Москве за прошлый год 
было приобретено всего 1,6 тысячи патентов на оказание этих видов услуг. Таким образом, 99 процентов «домашних 
помощников» продолжают трудиться неформально. 

Как ранее рассказывал министр труда и социальной защиты Максим Топилин, ведомство совместно с внебюджетными 
фондами делает сверку: сколько в регионе человек трудоспособного возраста и сколько из них платят взносы, поэтому все 
«укрывающиеся в тени» видны как на ладони. И сейчас ведется работа над несколькими возможными схемами легализации, 
чтобы человек мог выбрать для себя наиболее комфортную. И для первых, и для вторых это должно быть максимально 
просто, говорил министр. 

Как пояснила «РГ» вице-президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Анастасия Алехнович, для 
того чтобы люди выходили из тени и регистрировались самозанятыми, нужно создавать специальные условия. Во-первых, 
самозанятые, как правило, занимаются теми же самыми видами деятельности, что и индивидуальные предприниматели, и 
чтобы впоследствии не было правовых коллизий, возможно, стоило бы давать им статус «индивидуальный предприниматель-
самозанятый без права найма работников». Во-вторых, регистрация в этом статусе должна быть максимально упрощена, 
проводиться в уведомительном порядке через «личный кабинет» на сайте налоговой службы или, скажем, через МФЦ. Во-
вторых, для них должны быть исключены проверки контролирующих структур, например, таких, как Роспотребнадзор, 
Роструд, Россельхознадзор и др. Если человек официально зарегистрирован и у его клиента возникли претензии к качеству 
его работы, он всегда сможет подать в суд на исполнителя, продолжает Алехнович. 

И третье, пожалуй, главное. С этих людей не должны брать налоги, только взносы в социальные фонды - не более десяти тысяч 
рублей в год. «В этом случае будут заитересованы легализовываться, поскольку работать официально - всегда лучше, чем 
прятаться», - говорит она. Анастасия Алехнович напомнила, что после того, как были повышены размеры взносов в социальные 
внебюджетные фонды, ИП статус прекратили в стране 400 тысяч человек, практически все они - как раз самозанятые. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 2 Закона Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 148, 06 июля 2017 г. 

 
 
ШТРАФЫ И ЖАРА - ВНЕ ЗАКОНА. ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОИ ТРУДОВЫЕ ПРАВА? 

Как отменить «рабский» срочный договор и почему можно не платить штраф на работе 

Татьяна БОГДАНОВА 

Как отменить «рабский» срочный договор и почему можно не платить штраф на работе. Все темы подсказала редакционная почта. 

Поменять временный договор на постоянный 

«У нас в глубинке, мягко выражаясь, не соблюдаются законы, вот почему с нами заключают срочные договоры? 
Предприятие стабильно работает, а некоторые из нас каждый год подписывают новый договор. И так 7-8 лет 
подряд. Нас этим срочным договором превратили в рабов!», Сергей Шубников 

«Действительно, вместо бессрочных трудовых договоров работодатели иногда заключают срочные. Истёк срок - и до свидания без 
каких-либо выплат и обязательств, - говорит зампредседателя совета НП «Юристы за трудовые права» Сергей Саурин. - Но закон 
запрещает просто так заключать подобный договор! Он потому и называется срочным, что оформляется на какой-то период для 
исполнения обязанностей отсутствующего работника (например, ушедшего в декретный отпуск), для выполнения конкретной 

https://rg.ru/2017/07/06/miniust-predlozhil-opredelenie-samozaniatosti.html


задачи (аудита предприятия, сбора урожая) или на временном предприятии (так, сейчас создаются компании по подготовке к 
чемпионату мира по футболу, которые потом закроются). Кроме того, срочный договор разрешается заключать с пенсионерами, 
студентами-очниками, творческими лицами и теми, кто работает у частников, если штат не больше 35 человек (в рознице и бытовом 
обслуживании - 20 человек). Все 22 основания для заключения срочного договора перечислены в ст. 59 Трудового кодекса. Если в 
вашем договоре не указано одно из них или оно не соответствует действительности, обратитесь в трудовую инспекцию или суд. 
Судебная практика обычно складывается позитивно, и срочный договор переквалифицируется в бессрочный. 

То же самое касается гражданско-правового договора заказа, подряда или др., который также нередко заключается вместо 
трудового. Он возможен, лишь когда человека нанимают построить дом (если много домов - это уже трудовой договор), 
отремонтировать квартиру, написать книгу и др. Оплата идёт за результат, человек сам себе хозяин, и работа засчитывается 
в стаж для пенсии. Но при этом нет таких трудовых гарантий, как отпуск, больничный, оплата декрета, да и «заказчик» в 
любой момент может отказаться от ваших услуг. Если же вы с гражданско-правовым договором на руках трудитесь целый 
день и выполняете отнюдь не разовую работу, значит, ваш работодатель нарушает закон. В суде такой договор может быть 
переквалифицирован в трудовой». 

Вправе ли начальник урезать зарплату? 

«Начальник сказал, что со следующего месяца я буду получать на треть меньше, Может ли работодатель в 
одностороннем порядке сократить зарплату?», Олег Ширяев, Красноярский край 

«Если человек получает деньги неофициально в конверте, нет гарантий, что ему вообще заплатят, - объясняет юрист Сергей 
Саурин. - Но если человек работает по трудовому договору, работодатель может законно снизить ему зарплату только в одном 
случае - в связи с изменением организационных и технологических условий труда (ст. 74 ТК). Например, на предприятии 
установили новое оборудование, и работы у специалиста стало меньше. В остальных случаях зарплату работнику нельзя 
урезать. И это касается не только оклада, но и премий. В случае нарушений стоит обращаться в инспекцию по труду, 
прокуратуру или суд. Кстати, срок исковой давности по зарплатным спорам в прошлом году был увеличен до 1 года (раньше 
он был всего 3 месяца). Другое дело, что сейчас работникам нередко уменьшают зарплату законно, по договорённости - 
человек от безысходности соглашается на изменение условий трудового договора». 

Штрафы - вне закона? 

Штрафы на работе - ещё одна проблема, на которую часто жалуются читатели «АиФ». При этом мало кто знает, что любые 
штрафы на работе - вне закона! 

«У нас на работе повесили объявление: за опоздание - штраф 3 тыс. руб., за курение в туалете - 4 тыс. руб., за 
ошибку в документах - 5 тыс. руб.», Официантов штрафуют за бой посуды и жалобы клиентов, горничных - за 
оставленную грязь, офисных сотрудников - за невыполнение плана и т. д.», Пётр Скалин, работающий в аудиторской 
компании. 

«Работники обязаны соблюдать трудовую дисциплину. Но наказание за её нарушение может быть только 3 видов: замечание, 
выговор и увольнение (ст. 192 ТК). Работодатель не вправе лишать человека части зарплаты за дисциплинарный проступок. Это 
прямое нарушение законодательства, - объясняет юрист Центра социально-трудовых прав Юрий Стародумов. - Если существует 
инструкция или приказ с информацией о штрафах - это прямое доказательство, с которым стоит сразу идти в трудовую инспекцию. 
Если же санкции не прописаны, но вас оштрафовали, отправляйтесь в суд - работодателя обяжут выплатить зарплату в полном 
объёме. Вообще, расскажите руководителю о противозаконности штрафов. Может, он просто не знает об этом?» 

В жару можно меньше работать? 

«Наш отдел посадили в кабинет без окон, кондиционера нет, духота страшная», «летом на работе жара, зимой 
холодно» - обращений по поводу плохих условий работы в редакцию приходит немало. «В ст. 163 Трудового кодекса прямо 
указано, что «работодатель обязан обеспечить нормальные условия», - говорит адвокат Оксана Грикевич. - Каким должен 
быть микроклимат в производственных помещениях, подробно описано в СанПиНе 2.2.24.548-96 (см. инфографику). Мало кто 
знает, что, если температура на рабочем месте выше установленных нормативами величин, рабочее время должно быть 
сокращено. Например, если в офисе жара +30°С, продолжительность рабочего дня не может превышать 5 часов, если +31°С - 
3 часа. Если же вы продолжаете трудиться, такая работа должна быть оплачена в полуторакратном размере как 
сверхурочная! Увы, нередко работодатели забывают и о существовании СанПиНа 2.2.2/2.4.1340-03 - он касается требований 
к рабочим местам с компьютерами. На каждое такое место должно быть отведено не меньше 4,5 м², что во многих офисах не 
соблюдается. Людям, проводящим за компьютером больше 50% рабочего времени, должны оплачивать медосмотр 1 раз в 2 
года. А беременные женщины должны быть переведены на работы, не связанные с компьютером, или работать за ним не 
больше 3 часов за смену. Жаловаться на несоблюдение санитарно-гигиенических норм можно в Роспотребнадзор или 
инспекцию по труду. Конечно, штраф работодателя не испугает - для юрлица всего 10-20 тыс. руб. Но в ст. 6.3 КоАП РФ 
предусмотрено другое наказание - приостановление деятельности предприятия до 90 дней. И это уже серьёзно. Начальство 
должно понимать, что лучше поставить кондиционеры и создать для своих работников комфортные условия, чем оказаться 
под угрозой закрытия». 

 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 26, 29 июня 2017 г. 
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РАБОТНИКОВ, НЕ ПРОШЕДШИХ МЕДОСМОТР, МОГУТ ОТСТРАНИТЬ ОТ РАБОТЫ 

Доброе утро, дорогие читатели! Специалистам по кадрам и их руководителям будет важно узнать, что Государственная 
инспекция труда в ходе проверки может отстранить от работы сотрудников организации, которые не прошли медосмотр. 

Что случилось? 

На официальном сайте Роструда опубликовано сообщение о том, что у Государственной инспекции труда есть право 
отстранить от работы, в том числе, в коммерческих организациях граждан, которые не прошли плановый медсмотр. Мера 
применима по отношению к тем, кто должен проходить проверку здоровья по требованию законодательства. 

Организации - штраф, работникам - простой 

Чиновники рассказали о реальной ситуации, которая произошла в Новгородской области. Там местное управление ГИТ 
провело плановую выездную проверку одного из акционерных обществ. Инспектор установил, что из 677 работников 
организации 163 человека не прошли в установленном порядке обязательный медицинский осмотр и психиатрическое 
освидетельствования. Эти граждане работали станочниками широкого профиля, водителями автомобилей и погрузчиков, 
заточниками и токарями, поэтому работодатель в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ был обязан 
организовать для них обязательные медосмотры. Поскольку это не было сделано, работодатель получил от ГИТ предписания 
об отстранении от работы указанных лиц. 

Теперь, в силу статьи 76 ТК РФ организация обязана произвести оплату за все время вынужденного простоя всем 
сотрудникам, отстраненным от работы не по своей вине. Кроме того, инспекторы ГИТ собираются привлечь данного 
работодателя к административной ответственности. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 16 июня 2017 г. 

ВЫХОДНЫЕ РАЗБЕЖАЛИСЬ 

«У нас в организации ведется суммированный учет рабочего времени. При этом режим работы установлен с 
10.30 до 18.30, а выходные дни — воскресенье и среда. Как при этом соблюсти норму статьи 110 Трудового 
кодекса РФ о том, что продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не должна быть менее 42 
часов?», О. РЫЖЕНКО, г. Хабаровск 

Когда по условиям производства у индивидуального предпринимателя, в организации в целом или при выполнении отдельных 
видов работ не может быть соблюдена установленная для данной категории работников ежедневная или еженедельная 
продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы 
продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального 
числа рабочих часов. 

Использование суммированного рабочего времени основано на том, что установленная законодательством продолжительность 
рабочей недели обеспечивается графиком в среднем за учетный период. При этом ежедневная или еженедельная 
продолжительность рабочего времени может в определенной степени отклоняться от установленной нормы рабочих часов. 
Появляющаяся переработка или недоработка корректируется в учетном периоде. 

Минимальная продолжительность еженедельного непрерывного отдыха в соответствии со статьей 110 ТК РФ не может быть 
менее 42 часов и должна соблюдаться во всех организациях при установлении режимов работы и графиков сменности. 

Вместе с тем для отдельных категорий работников, как правило, имеющих особый характер работы, нормативными правовыми 
актами предусматривается, что при суммированном учете рабочего времени продолжительность еженедельного непрерывного 
отдыха может быть уменьшена в отдельные недели по сравнению с установленной законодательством. Однако в среднем за 
учетный период эта норма должна быть соблюдена. 

Таким образом, возможность сокращения еженедельного непрерывного отдыха в отдельные дни недели при соблюдении в 
среднем за учетный период продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов должна быть 
закреплена в соответствующем нормативном правовом акте. 

Работодателю необходимо обратить внимание на то, что правила внутреннего трудового распорядка должны содержать 
пункты, касающиеся любого времени отдыха, в том числе и выходных дней. В этом документе следует указать, какие 
конкретно дни являются выходными. Если в организации предусмотрены различные режимы рабочего времени то для каждой 
из категорий работников отдельно определяются условия о выходных днях. 

В соответствии со статьей 11 ТК РФ общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной 
рабочей неделе определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка. Оба выходных дня 
предоставляются, как правило подряд. 

У работодателей, приостановка работы у которых в выходные дни невозможна по производственно-техническим и 
организационным условиям, выходные дни предоставляются в различные дни недели поочередно каждой группе работников 
согласно правилам внутреннего трудовой распорядка. 

А. СОНИН, главный специалист НИИ труда. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2017 год, № 5, с. 63 - 64 

http://ppt.ru/news/139438


ОФОРМИЛИ ОТНОШЕНИЯ 

Суд заставил компанию вернуть сотруднику трудовую книжку 

Владислав КУЛИКОВ 

Хабаровский краевой суд заставил работодателей заплатить компенсацию морального ущерба своему бывшему сотруднику за 
то, что не вернули ему трудовую книжку. 

Спор возник из-за того, что компания не вернула человеку трудовую книжку после увольнения. Судя по всему, его вообще не 
оформляли официально. Но книжку при приеме на работу взяли. Зачем и почему, история умалчивает. 

Не исключено, что человеку пообещали серьезные отношения. Но в итоге он трудился как бы неофициально. А потому после 
увольнения ему пришлось доказывать в суде, что он трудился по-настоящему. 

Как рассказывают в Хабаровском краевом суде, некий гражданин обратился в Центральный районный суд г. Хабаровска с 
иском к одной из местных компаний. Истец требовал обязать фирму внести в трудовую книжку записи о его приеме на работу 
в компанию и о последующем увольнении, выдать, а точнее вернуть трудовую книжку и взыскать денежную компенсацию за 
моральный вред. 

Как пояснил гражданин, из-за того, что бывшие начальника не возвращают трудовую книжку, он не смог встать на учет в 
центр занятости населения в целях поиска работы и дальнейшего трудоустройства, а это серьезно ударило по нервам. 

В свою очередь, руководство фирмы привело в суд свидетелей - сотрудников компании, которые стали дружно отрицать 
«факт трудовых отношений между истцом и ответчиком». Мол, в штате человек не состоял, трудовой договор не заключал, 
зарплату не получал. Его трудовую книжку якобы никто не видел. 

Суд первой инстанции поверил таким свидетелям, поэтому истец подал апелляцию. В суде второй инстанции он поставил под 
сомнение показания свидетелей. Насколько они чисты и честны? Ведь эти люди до сих пор трудятся в компании, а значит, 
зависят от руководства. Могли ли они солгать по приказу босса? 

Но самый главный вопрос: если человек не оформлен официально, может ли он доказать, что не самозванец, а действительно 
работал на фирму? Как пояснил Хабаровский краевой суд, трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. «При 
фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не 
позднее трех дней со дня фактического допущения к работе», рассказали в суде. 

Примечательно, что сотрудники фирмы - те же самые свидетели - признались, что на работе человека все-таки видели. То 
есть договор с ним не заключали, но все-таки человек проводил все рабочее время в компании и что-то делал. Если это не 
настоящая работа, то что? 

Более того, нашлись люди, которые видели, что истец получал зарплату в компании наличными деньгами. А значит, 
руководство обязано выдать человеку официальные бумаги. 

«На основании изложенного судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда отменила решение суда 
первой инстанции и приняла по делу новое решение, которым обязала ответчика внести в трудовую книжку истца записи о 
его приеме на работу, об увольнении, обязала выдать истцу трудовую книжку, а также определила о взыскании с ответчика в 
пользу истца денежную компенсацию за моральный вред», сообщают в краевом суде. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 88, 24 апреля 2017 г. 

 
 
ПЛАТИТЬ БУДУТ ТОЛЬКО ЗА ОТРАБОТАННЫЕ ЧАСЫ 

Ольга ИГНАТОВА 

В России начинают действовать международные нормы защиты тех, кто трудится неполный день. С 30 апреля страна 
присоединяется к Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени. 

Как пояснил «Российской газете» управляющий партнер московской коллегии адвокатов Владимир Старинский, по 
существующим сегодня трудовым нормам полным рабочим днем считается восьмичасовое пребывание сотрудника на своем 
рабочем месте. Так как в России пятидневная рабочая неделя, то 40 часов в неделю - это и будет полная трудовая неделя. 
Однако зачастую работодатели по собственной инициативе сокращают продолжительность рабочего времени. 

«Происходит это, как правило, тогда, когда руководство компании, предприятия хочет сохранить трудовой коллектив в 
период финансовых трудностей, - объясняет профессор кафедры труда и социальной политики Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Любовь Храпылина. - Работодатели надеются, что 
трудности временные и они их скоро преодолеют. Только надо потуже затянуть пояса и чуть-чуть потерпеть». 

Эксперт подчеркивает, что при сокращении рабочего времени платить будут только за фактически отработанные часы. И это 
законно. Ни Трудовой кодекс, ни международные нормы, к которым присоединяется Россия, не обязывают работодателей 
платить по полной. 

Но вот все другие права трудящихся работодатели теперь обязаны соблюдать с особой тщательностью. А именно - 
гарантировать непрерывный трудовой стаж, ежегодный оплачиваемый отпуск и оплачиваемые праздничные дни, нахождение 
на больничном. Женщинам в декрете должны также выплачивать все положенные по закону деньги. Их не могут уволить во 
время отпуска по уходу за ребенком. Уволить без веской причины вообще не могут человека, работающего неполную неделю. 

Но для того, чтобы все эти нормы неукоснительно соблюдались, подчеркивает Любовь Храпылина, решение о сокращении 
продолжительности рабочего дня должно быть в обязательном порядке прописано в индивидуальном трудовом договоре. А 
если в организации есть коллективный трудовой договор - то и в нем. «Не верьте никому на слово», - предупреждает эксперт. 
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А вообще Любовь Храпылина настоятельно советует: если речь пошла о сокращении рабочего времени, то лучше всего начать 
поиски нового места работы. «Необязательно сразу уходить, - советует она. - Но искать надо. По моему опыту, многие 
проблемные компании сначала надеются на лучшее, но происходит худшее. Руководство, владельцы бизнеса, понятно, будут 
до конца спасать «тонущее судно», а вот наемным работникам лучше не ждать печального исхода». 

Но половина россиян опасаются, что в случае ухода с текущего места работы у них возникнут серьезные проблемы с поиском 
нового рабочего места или эта «миссия» будет вовсе невыполнима, показывал прошлогодний опрос Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Вторая половина респондентов считает, что в случае увольнения трудностей при 
поиске «равнозначной замены» текущему рабочему месту у них не возникнет. Таким образом, согласно результатам опроса, 
поведение индекса проблем с трудоустройством было достаточно стабильно в первой половине 2016 года. 

Эта статья является комментарием к: 

Конвенция N 175 Международной организации труда «О работе на условиях неполного рабочего времени» 
(Заключена в г. Женеве 24.06.1994) 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 69, 2 апреля 2017 г. 

 
 
ОДЕВАТЬСЯ ПО ПРАВИЛАМ 

В трудовом законодательстве ничего прямо не говорится о том, в каком виде человек должен приходить на работу и обязан ли 
он соблюдать дресс-код. Тем не менее, многие работодатели жестко настаивают на том, чтобы сотрудницы не появлялись на 
рабочем месте, например, без туфель на высоких каблуках и строгого делового костюма. Правомерны ли их требования? 

Можно ответить однозначно: да, если они закреплены в локальных нормативных актах предприятия. Хотя законодательство и не 
диктует требования к стилю одежды, в нем нет и запрета на то, чтобы устанавливать такие требования на уровне организации. 
Главное условие: стиль одежды не должен идти вразрез с финансовыми возможностями работника и степенью комфортности. 

Определенный дресс-код может быть закреплен как в трудовом договоре, так и в правилах внутреннего трудового распорядка 
или ином локальном нормативном акте работодателя, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись. При этом 
работодатель вправе сделать ссылку на часть 3 статьи 68 Трудового кодекса РФ. Данная норма гласит, что при приеме на 
работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
работника, коллективным договором. То есть работник может и отказаться, если поймет, что прописанный в локальном акте 
стиль одежды ему не подходит. 

К слову, этот маневр некоторые хитроумные работодатели успешно используют, чтобы отвязаться от назойливых 
претендентов на вакансию, преимущественно предпенсионного и пенсионного возраста. Памятуя о возможном наказании за 
дискриминацию по возрасту, они вписывают в локальный нормативный акт своей организации требование о том, чтобы 
сотрудницы облачались исключительно в миниюбки и носили на ногах «лабутены», а сотрудники имели в своем гардеробе 
костюмы от известных дизайнеров. В результате претенденты сами отказываются от вакансии. 

Есть и примеры в судебной практике, когда привлечение работника к дисциплинарной ответственности за несоблюдение дресс-кода 
признавалось вполне правомерным. Это касалось случаев, когда требования к внешнему виду сотрудников были установлены 
правилами внутреннего трудового распорядка. В качестве примера можно привести, в частности, апелляционное определение 
судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от 17 сентября 2014 года по делу № 33-5647/2014. 

Согласно материалам дела, истец работал в коммерческом банке, где действовал официально-деловой стиль одежды. Мужчин 
обязывали носить деловой костюм классического покроя и расцветки в сочетании с рубашкой и галстуком. Допускались также 
однотонные водолазки и джемперы. Если сотрудники игнорировали эти требования, то это расценивалось как нарушение 
трудовой дисциплины. 

Истец, которому вынесли выговор за то, что он упорно предпочитал джинсы, футболки, жилеты, рубашки без галстука, счел 
это несправедливым и обратился в суд. Он отрицал нарушение правил внутреннего трудового распорядка и просил отменить 
приказ о его дисциплинарном наказании. 

Однако свидетели подтвердили, что действительно видели истца в джинсах и джемпере. Из-за этого его пришлось не 
допускать до общения с клиентами. 

В итоге суд сделал вывод, что у ответчика имелись основания для привлечения истца к дисциплинарной ответственности в 
виде выговора. 

Поэтому надо знать, что если дресс-код закреплен в локальных нормативных актах работодателя, то сотрудник обязан его 
соблюдать, как и любую другую трудовую обязанность. В таком случае действует и правило, по которому за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей работодатель имеет 
право применить дисциплинарные взыскания, основываясь при этом на части 2 статьи 21 ТК РФ. Эта норма говорит об 
обязанности работника соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 

С другой стороны, по мнению экспертов, обоснованность установления требований к одежде работников в конкретной 
ситуации должна оцениваться с точки зрения их взаимосвязи с целями и характером деятельности работодателя или с 
особенностями выполняемой трудовой функции. И если работа сотрудника связана, например, с частыми разъездами или 
перевозкой грузов, вряд ли разумно заставлять его всегда ходить «при параде». То есть должен применяться общий критерий 
разумности. Судебная практика все равно неоднозначна и далеко не во всех случаях предписание соблюдать дресс-код и 
санкции за его несоблюдение могут быть признаны обоснованными. 

Т. ПЕРОВА 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2017 год, №2, с. 53 - 54 
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РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ КОМПЛЕКТНОСТЬ АПТЕЧЕК ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ 

Эксперты службы Правового консалтинга компании «Гарант» напоминают  о праве каждого работника на рабочее место, 
соответствующее требованиям охраны труда (ст. 219 Трудового кодекса). При этом обязательства по санитарно-бытовому 
обслуживании и медицинскому обеспечению работников возлагаются на работодателя, подчеркивают они (ст. 223 ТК РФ). 
Так, во исполнение этих обязательств работодатели, в зависимости от установленных норм, должны организовывать условия 
для приема пищи, комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки и т. д. Более того, любая организация, 
независимо от ее правовой формы и сферы деятельности, должна иметь аптечку для оказания первой помощи. 

Между тем Минздрав России установил обязательные для включения в такую аптечку медизделия, в числе которых: 
необходимые для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран изделия, приспособления для проведения 
сердечно-легочной реанимации, и прочие необходимые для оказания медпомощи изделия. 

Так, для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран в аптечке должны быть: 

o один кровоостанавливающий жгут; 
o стерильные и нестерильные бинты (размером 5 м х 5 см, 5 м х 10 см, 7 м х 14 см) по одному каждого вида и размера; 
o одна упаковка марлевых стерильных салфеток размером 16 x 14см; 
o один перевязочный индивидуальный пакет с герметичной оболочкой; 
o два бактерицидных лейкопластыря (размером не менее 4 х 10 см) и 10 бактерицидных лейкопластырей (размером не 

менее 1,9 см х 7,2 см); 
o один рулонный лейкопластырь (размером не менее 1 х 250 см) (п. 1.1-1.12 приложения к приказу Минздрава России 

от 5 марта 2011 г. № 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения 
аптечек для оказания первой помощи работникам»). 

А для проведения сердечно-легочной реанимации аптечка должна содержать устройство для проведения искусственного 
дыхания «Рот-Устройство-Рот» или карманную маску для искусственной вентиляции лёгких «Рот-маска» (п. 2.1 приложения к 
Приказу № 169н). 

Среди прочих необходимых для оказания медпомощи изделий в аптечке необходимо иметь: ножницы для перевязок, пять 
антисептических стерильных спиртовых салфеток, две пары нестерильных медицинских перчаток, две медицинских и 
нестерильных трехслойных маски из нетканого материала, спасательное изотермическое покрывало (п. 3.1-3.5 приложения к 
Приказу № 169н). 

При этом обязательные составляющие аптечки не могут быть заменены другими изделиями. А в случае истечения сроков 
годности или использования медикаментов в аптечке, ее необходимо пополнить (прим. 1-2 к Приказу № 169н). 

Подчеркнем, что при отсутствии аптечки первой медицинской помощи работодатель может быть привлечен к 
административной ответственности. Так за это нарушение должностное лицо работодателя может получить предупреждение 
или быть оштрафовано на сумму от 2 тыс. до 5 тыс. руб. ИП – на сумму от 2 тыс. до 5 тыс. руб, а юрлицо – на сумму от 50 тыс. 
до 80 тыс. руб. (ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП). 

Напомним, что при списочной численности работающих на предприятии от 50 до 300 человек необходимо наличие 
медицинского пункта. Если же на предприятии списочная численность работающих составляет больше 300 человек, должны 
предусматриваться фельдшерские здравпункты (п. 5.27 Свода правил СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87. 
Административные и бытовые здания»). 

Источник: Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ», 3 февраля 2017 г. 

ПРИБАВИЛИ ГРАДУС 

Работодателей обязали сделать служебные помещения теплее 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Сотрудники российских предприятий теперь не испортят зрение и не замерзнут на рабочем месте. Новые санитарно-
эпидемиологические правила, вступившие в силу в этом году, установили новые требования к температуре, освещению, 
уровню шума и другим факторам в служебных помещениях. 

Теперь, когда температура на улице ниже 10 градусов тепла, в помещении должно быть не меньше 22-24 градусов. Если сотрудники 
занимаются активным физическим трудом, рекомендуемая температура - плюс 16-18 градусов. Раньше эти цифры были ниже. 

В других разделах новых СанПиН устанавливает пределы допустимого уровня шума, вибрации, инфразвука и разных видов 
излучения на рабочих местах. А в приложениях к нему - требования к освещению на рабочем месте, подбору одежды, обуви, 
продолжительности работы при различных отклонениях от установленных норм. К примеру, в правилах сказано, что в 
помещениях, в которых работник находится большую часть своего времени или более 2 часов непрерывно, должно быть 
естественное освещение. То есть работать в кабинетах без окон нельзя, исключение - подвальные и цокольные этажи. 

Впервые требования к физическим факторам на рабочих местах были собраны в едином документе. «Этот документ, без 
преувеличений, исключительно важный шаг в развитии законодательной базы в сфере охраны труда. Ждали его долго, а 
приходит он на смену разрозненным и устаревшим нормам по оценке условий труда», - говорит Ксения Риф, юрист 
адвокатского бюро А2. 

Новый СанПиН отменяет санитарные требования к уровням электромагнитных полей в производственных условиях и 
Методику контроля и оценки уровней электромагнитных полей на рабочих местах, рассказывает Сергей Литвиненко, эксперт 
центра «Общественная Дума». 

http://www.garant.ru/news/1089338/


Требования СанПиНа распространяются в первую очередь на производственные предприятия. «При этом не уточняются 
масштабы этих предприятий, речь может идти об автосборочном цехе, в котором трудятся сотни сотрудников, и небольшой IT-
компании со штатом в несколько человек», - отмечает Ксения Риф. Кроме того, нормы СанПиНа распространяются на сферу 
услуг. «Есть, впрочем, и исключения», - отмечает эксперт. Требования нового документа не действуют на тех работников, чья 
профессиональная деятельность предполагает экстремальные условия труда - космонавтов, водолазов, военнослужащих при 
выполнении боевых задач и спасателей. 

В целом эксперты не ожидают сложностей с соблюдением новых требований со стороны работодателей. «Основой документа 
стали действовавшие ранее нормативные акты. А техника расчета допустимых доз воздействия хоть и претерпела изменения, 
но их можно назвать незначительными», - констатирует Ксения Риф.  

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.06.2016 N 81 «Об утверждении СанПиН 
2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» (вместе 
с «СанПиН 2.2.4.3359-16. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 10, 19 января 2017 г. 

 
МОЖЕТ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ПРИ ПРИЁМЕ НА РАБОТУ ДЕЛАТЬ ЗАПРОС В НАРКОДИСПАНСЕР? 

«Я пришёл устраиваться на работу, а через день узнал, что без моего ведома организация направила запрос в 
наркологический диспансер, чтобы узнать, стою ли я там на учёте? Имеют ли они право на это?», И.К., г. Москва 

Отвечает юрисконсульт детской городской поликлиники № 118 Департамента здравоохранения  Москвы Михаил Жамков: 

– Нет, не имеют. На основании ч. 3 ст. 13 Закона № 323‑ФЗ передача сведений, составляющих врачебную тайну, допускается 
только с вашего согласия или с согласия вашего законного представителя. Предоставление таких сведений без согласия 
вышеупомянутых лиц возможно лишь в случаях, перечисленных в ч. 4 ст. 13 Закона № 323‑ФЗ. Передача информации, 
содержащейся в картотеке наркологического диспансера, по запросам сторонних организаций не допускается. 
Соответственно такое действие неправомерно. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт газеты «Аргументы и факты», 16 января 2017 г. 

РОССИЯНЕ БУДУТ СДАВАТЬ ЭКЗАМЕНЫ НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Марина ГУСЕНКО 

С этого года россиянам будет предложено сдавать экзамены, подтверждающие уровень квалификации, чтобы доказать свой 
профессионализм - вступил в силу закон о независимой оценке квалификаций. 

Как пояснили в Минтруде России, независимая оценка квалификации позволит определить уровень знаний и умений 
работника, даже если у него нет профессионального образования. Определить, нуждается ли человек в обучении. 

Все, кто успешно сдадут экзамены на оценку квалификации, получает свидетельства о квалификации, которое можно будет 
предъявлять при трудоустройстве. 

Стоит сразу отметить, что оценка квалификации не будет обязательной, а только добровольной, и по закону не влечет за 
собой каких-либо обязательных последствий или требований, в том числе при приеме на работу. 

Если работодатель хотел бы направить своих работников на экзамен по оценке квалификации, он, во-первых, должен будет 
получить на это письменное согласие подчиненного, а во-вторых, оплатить эту процедуру. Кроме того, ему придется 
предусмотреть такую возможность в коллективном и трудовых договорах. 

Также, поясняют в Минтруде, в этом году будет запущен сайт, на котором любой желающий, как работник, так и работодатель 
сможет получить бесплатно всю интересующую информацию о возможности проведения оценки квалификации. Там же будет 
размещена информация о выданных свидетельствах о квалификации и сроках их действия, что даст возможность 
работодателям получить актуальную информацию о квалификации работника. 

Сейчас при Национальном совете при президенте России образовано 28 советов по профессиональным квалификациям. На 1 
октября 2016 года в пилотном режиме работало 68 центров независимой оценки квалификации. В них прошли оценку 
квалификации 4,9 тысячи человек, работающих в сферах строительства, машиностроения, железнодорожного транспорта. 

Кстати, выпускники профессиональных учебных заведений тоже смогут сдавать экзамены на квалификацию. Как отмечают 
эксперты, для этой категории работников это особенно важно, ведь не всегда знания и навыки, полученные в вузе или 
техникуме, соответствуют реальным требованиям профессии. Кроме того, если человек пять лет потратил на статус студента 
вуза, еще не значит, что он по-настоящему учился. 

Оператором независимой оценки квалификации определена автономная некоммерческая организация «Национальное 
агентство развития квалификаций» Российского союза промышленников и предпринимателей. В состав ее учредителей входят 
Минтруд, Минобрнауки, Федерация независимых профсоюзов России. 

По мнению авторов закона, эта система будет стимулировать работников всю трудовую жизнь держать себя в форме и 
поддерживать уровень своей квалификации. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт «Российской газеты», 07 января 2017 г. 

https://rg.ru/2017/01/18/rabotodatelej-rossii-obiazali-sdelat-sluzhebnye-pomeshcheniia-teplee.html
http://www.aif.ru/dontknows/eternal/mozhet_li_rabotodatel_pri_priyome_na_rabotu_delat_zapros_v_narkodispanser
https://rg.ru/2017/01/07/rossiiane-budut-sdavat-ekzameny-na-professionalizm.html


НАДБАВКА ЗА ОБИДУ 

Суд заставил начальника заплатить компенсацию морального вреда за неправильный отказ в премии 

Владислав КУЛИКОВ 

Нижегородский районный суд города Нижнего Новгорода обязал работодателя выплатить компенсацию морального вреда 
работнику, которого несправедливо лишили премии. 

Любопытно, что пострадавший от несправедливости руководства и сам был не простым рабочим. Он руководил обособленным 
подразделением одной из крупных торговых сетей. 

Минувшей весной более высокое руководство за что-то осерчало на начальника подразделения и объявило тому замечание. 
Это официальное дисциплинарное наказание, которое отражается в личном деле. А страшно оно не только неприятной 
галочкой в неприятной графе, но и возможными финансовыми последствиями вроде лишения премии. 

Именно так и вышло в случае с гражданином Н. - наказанным начальником подразделения. Начиная с 1 апреля нынешнего 
года ему перестали платить премию - целых три месяца. Как объяснило высокое руководство, причиной тому - наложенное 
взыскание. Пока оно не снято, премия не полагается. 

Работнику объявили замечание и после этого три месяца не начисляли премию. Суд отменил наказание 

За что именно гражданин Н. был наказан, в суде не раскрывают. Но, похоже, между начальником и начальниками произошел 
какой-то личный конфликт, потому что наказанный гражданин Н. не просто не согласился с замечанием, а стал добиваться 
правды через суд. 

Как выяснилось, замечание было объявлено неправильно. Судя по всему, наказывать гражданина Н. было не за что. По 
крайней мере, так решил Нижегородский районный суд, отменивший взыскание. Это был первый процесс. А следом начался 
второй: гражданин потребовал выплатить ему невыплаченную премию. За все три месяца. Набежало ни много ни мало - 100 
тысяч рублей. 

Раз замечание оказалось несправедливым, то и отказ в премии был незаконным. Суд обязал вернуть гражданину премию, а также 
выплатить сверху 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Получилась премия с надбавкой за страдания. 

Как сообщают в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области, решение пока не вступило в 
законную силу. Но если вступит, то оно, безусловно, должно войти в золотой фонд судебной практики и стать уроком для всех 
начальников: несправедливо обижать работников вредно для бюджета компании. 

- Данный вид споров достаточно редкий, - сказал «РГ» эксперт центра «Общественная Дума» Сергей Литвиненко. - Он 
применяется на практике, когда сотруднику нет смысла терпеть авторитаризм начальника (сотрудник или начальник 
находятся в стадии увольнения), либо когда начальник и подчиненный находятся под более строгим контролем соблюдения 
трудового законодательства, например на госслужбе, или в крупных корпорациях, когда начальник не вправе уволить 
подчиненного своим решением. 

По его словам, премия входит в состав стимулирующих выплат, которые, в свою очередь, входят в состав заработной платы. 
Отдельного наказания в виде лишения премии в законе нет. Так что начальники не вправе выдумать рублевые кары: все это 
будет незаконным. Но работодатель может прописать в трудовом договоре основания, когда премия не будет начисляться. 
Например, если человек получил выговор или замечание, премия ему будет не положена. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 283, 14 декабря 2016 г. 

 
 
ГОД НА ЗАЩИТУ 

«Услышал, что меняются сроки на обращение в суд для защиты нарушенных трудовых прав. Какие новации 
появились в этой сфере?», Г. Юдин, г. Воронеж 

Действительно, сроки обращения в суд для защиты нарушенных трудовых прав граждан, установленные статьей 392 ТК РФ, 
частично меняются с 3 октября 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 272-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей 
за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда». 

Сейчас работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со 
дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении — в течение одного месяца 
со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. 

С 3 октября 2016 года у работников расширяются права на обращение в суд при нарушениях с оплатой труда. 

Работники, которым не выплатили и не полностью выплатили заработную плату и иные причитающиеся им выплаты, имеют 
право обратиться в суд за защитой своих нарушенных трудовых прав в течение одного года со дня установленного срока 
выплаты указанных сумм. 

В эти же сроки суды будут принимать иски работников о разрешении индивидуального трудового спора в случае невыплаты 
или неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся ему при увольнении. 

Если работник по уважительной причине пропустит срок на обращение в суд, то этот срок может быть восстановлен судом. 

ИСТОЧНИК: «Ваше право», 2016 год, декабрь, № 23-24, с. 6. 

https://rg.ru/2016/12/13/reg-pfo/sotrudniku-vozmestili-moralnyj-vred-za-nepravilnyj-otkaz-v-premii.html


СВЕРХУРОЧИЩЕ 

Правительство предлагает прописать в законе порядок расчета сверхурочных часов работы 

Владислав КУЛИКОВ 

Правительство предлагает внести в Трудовой кодекс специальные поправки, прописывающие порядок расчета часов 
сверхурочной работы, а также работы по выходным. 

Главная новость: оплачиваться по повышенным ставкам должен каждый час, проведенный работником в выходной или 
праздник на рабочем месте. Закон требует, чтобы праздничный труд оплачивался не менее чем в двойном размере. 

Законопроект уже внесен в Госдуму и в ближайшее время запланирован к рассмотрению. 

«Предложенный законопроект является достаточно важным, поскольку конкретизирует расчет и оплату сверхурочных работ и работ 
в выходные и праздничные дни на основании положительно зарекомендовавшей себя практики трудовых споров, выработанной за 
достаточно длительный период», - говорит эксперт правового центра «Общественная дума» Сергей Литвиненко. 

По его словам, работодатель обязан вести учет рабочего времени каждого работника, а во многих организациях ведется 
автоматический подсчет рабочего времени, поэтому доказать факт сверхурочной работы несложно. Однако зачастую сами 
работники позволяют своим начальникам зажимать (иначе и не скажешь) надбавки, соглашаясь на сверхурочную работу и не 
отстаивая свое право на ее оплату. 

- Все упирается в то, что работники не хотят осложнять отношения с работодателями и соглашаются работать сверхурочно, не 
требуя оплаты в повышенном размере, - говорит Сергей Литвиненко. - Перечень случаев, когда работодатель вправе 
привлекать работника к сверхурочной работе, в том числе и без согласия последнего, указан в Трудовом кодексе. В любом 
случае продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней 
подряд и 120 часов в год. 

Оплата за сверхурочную работу должна быть произведена в повышенном размере. В случае отказа - работник вправе 
жаловаться в государственную инспекцию труда и суд. 

Можно обратиться и в прокуратуру. Сроки давности по расчету сверхурочных работ и работ в выходные и праздничные дни 
составляют три месяца с момента, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. На практике этот 
срок привязан к дате получения расчетного листка, в котором указаны время переработки и расчет оплаты за него. С того 
момента начинается правовой отсчет. 

Поэтому споры по расчету сверхурочных работ, которые проводились более чем три месяца назад с момента получения 
расчетного листка, рассматриваться не будут. Сейчас правительство предлагает дополнить Трудовой кодекс нормами из 
советских правовых актов, в том числе постановления Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 8 августа 1966 года. 

Как поясняют эксперты, хотя в целом вопрос оплаты сверхурочных прописан в Трудовом кодексе, в современных законах есть 
некоторые пробелы. Например, как именно рассчитывать время, которое человек отработал сверхурочно. На практике, 
возникали проблемы, и работники теряли деньги. Теперь советские нормы помогут людям получить за свой праздничный труд 
больше, уверяют специалисты. В предлагаемой поправке сказано, что оплата в повышенном размере производится всем 
работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. «Если на выходной или 
нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в двойном размере оплачиваются часы, фактически 
отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов)». 

Это часть большой работы по так называемой инкорпорации советских норм в российское законодательство: акты советских 
времен, еще сохраняющие силу, постепенно отменяются. Однако нормы, не потерявшие актуальность, переносятся в 
современное законодательство. 

- В настоящее время в связи с возникающими на практике проблемами при учете суммированного рабочего времени в 
большинстве случаев решение принимается работодателями в свою пользу, что нарушает права работников, - говорит Сергей 
Литвиненко. - Использование наработанных практик советского трудового права позволит избежать однобокой трактовки 
трудового законодательства. 

Кстати, важный момент: сегодня в Трудовом кодексе прописаны только минимальные размеры оплаты сверхурочной работы. 
Это значит, что меньше нельзя, но больше можно. Работодатель имеет право ввести повышенные надбавки за работу в ночь 
или вместо выходных. Конкретные тарифные ставки регламентируются локальным нормативным актом организации. 
Например, коллективным договором, положением об оплате труда и тому подобное. 

Есть и другой вариант, как человеку компенсировать дополнительный труд. По письменному заявлению работника, ему могут 
предоставить дополнительный отдых. Если действовать по этой схеме, то человеку работу за пределами рабочего дня оплатят 
по обычным тарифам. Но за то, что время было нерабочее, ему предоставят отгул. Или прибавят дни к отпуску. Или позволят 
не приходить с утра. Предоставление времени отдыха в качестве компенсации за сверхурочную работу необходимо оформить 
специальным документом (приказом или распоряжением). Все это будет отмечено и в табеле учета рабочего времени. 

Адвокат Вячеслав Голенев согласен с тем, что правительственный законопроект принесет большую пользу. По его словам, 
хотя вопрос оплаты сверхурочных вроде бы отрегулирован, однако нормы разбросаны по многочисленным нормативно-
правовым актам, в том числе советским. Поэтому возникают проблемы, и даже специалисты часто путаются, какие нормы 
действуют, какие нет, как рассчитывать время праздничных и сверхурочных работ. 



- Процесс консолидации и инкорпорации разрозненных советских норм в состав одного нормативного правового акта, то есть 
в Трудовой кодекс, является целесообразным, - говорит Вячеслав Голенев. 

В результате судам, прокуратуре, государственным инспекциям труда и работодателям станет проще применять 
законодательство по этому вопросу. 

Важно также, что законопроект учитывает и правовые позиции Верховного суда России, не раз рассматривавшего споры по 
поводу оплаты сверхурочных работ.  

Эта статья является комментарием к: 

Проект федерального закона 1166412-6 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Федеральный закон от 18.06.2017 N 125-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 253, 09 ноября 2016 г. 

 
ПРАВИЛЬНЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ 

Любовь СУББОТИНА 

Публикация, рассказывающая о проблемах с трудовыми книжками*, вызвала живой интерес наших читателей. 

И не только тех, кому вскоре предстоит выйти на пенсию, но и специалистов, отвечающих за работу с кадрами. Ведь на 
многих небольших предприятиях кадровой службы как таковой нет. Вот и возникает у работников, которых поставили на этот 
участок, вопрос: как корректно заполнить трудовую книжку? 

Ведь она на сегодняшний день остается основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работников. А 
значит, от правильности ее заполнения зависят социальные и пенсионные выплаты. 

Порой людей подводит незнание регламента, но нередко ошибки возникают из-за небрежного отношения к этому документу: 
подумаешь, какая-то книжица, которая по старинке заполняется от руки... 

А если от руки, то можно легко все неправильное зачеркнуть и рядом поставить верную запись. 

Титул — дело серьезное 

На самом деле существуют определенные правила исправления ошибочных записей в трудовой книжке. О них мы сейчас и 
поговорим. Кстати, порядок работы с трудовыми книжками установлен статьей 66 Трудового кодекса РФ и Правилами ведения 
и хранения трудовых книжек, которые утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 № 225 (далее — 
Правила). Последние изменения внесены в этот документ в 2013 году, так что он дополняется и расширяется. 

Взять, например, титульную страницу. Часто можно видеть вписанные или, наоборот, забеленные корректирующей жидкостью 
пропущенные или неправильно написанные буквы, цифры. А чтобы никто не сомневался, что исправления внес кадровик, на 
полях пишут: «Исправленному верить». И эту строку заверяют печатью организации. На самом деле поступать таким образом 
нельзя. Если при заполнении титульного листа трудовой книжки допущены ошибки, то в соответствии с п. 42 Правил книжка 
подлежит списанию в присутствии работника. Списание бланков трудовых книжек оформляется актом. 

Получается, что на обложке вообще нельзя ничего исправлять? В титульный лист могут вноситься только изменения 
персональных данных работника, например фамилии в связи с вступлением в брак или расторжением брака, изменение 
имени, отчества, даты рождения. Такие изменения заносятся в трудовую книжку по месту последней работы ее владельца при 
предоставлении соответствующих документов (об этом говорится в п. 26 Правил). При этом одной чертой (замазывать ничего 
нельзя!) зачеркивается фамилия или имя, отчество, дата рождения, а рядом записывают новые сведения. 

На внутренней стороне обложки трудовой книжки должна быть сделана ссылка на документ, на основании которого внесены 
исправления. Вот эта запись уже заверяется подписью руководителя организации (его заместителя, начальника отдела кадров) 
и печатью. Последнюю нередко забывают поставить. Делают в оформлении подтверждающей записи и другие ошибки: не 
указывают старую или, наоборот, новую фамилию, выходные данные документов, на основании которых внесены изменения. 

Титульный лист помимо сведений о работнике — фамилия, имя и отчество, дата рождения — содержит данные об 
образовании, профессии, специальности. Последние записываются в трудовой книжке на основании соответствующего 
документа об образовании, квалификации или наличии специальных знаний (п. 9 Правил). При этом кадровики делают 
распространенную ошибку: вместо профессии вносят в трудовую книжку должность, на которую работника принимают в 
данную организацию. И еще один небольшой нюанс: сведения о полученном новом образовании, специальности, профессии 
вносятся без зачеркивания ранее внесенных записей. Новые сведения просто дописываются. 

Давняя запись 

Самые большие сложности вызывают старые записи с ошибками. Иногда их обнаруживает сам владелец трудовой книжки много 
лет спустя, порой — добросовестные работники кадровой службы. Как исправить такие ошибки? Правила эту ситуацию не 
регламентируют. Отчасти в решении вопроса, по мнению экспертов, можно опираться на постановление Правительства РФ от 24 
июля 2002 г. № 555 «Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления трудовых пенсий» 
и Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 6 февраля 2007 г. № 91. 

В этих документах сказано, что принадлежность документа конкретному человеку «устанавливается на основании 
свидетельства о браке, свидетельства о перемене имени, справок компетентных органов (должностных лиц) иностранных 
государств или в судебном порядке». 

https://rg.ru/2016/11/08/kabmin-predlozhil-propisat-poriadok-rascheta-sverhurochnyh-chasov-raboty.html


На основании этих документов кадровик и вписывает, например, сотруднице новую, полученную в браке фамилию: ошибочную 
запись аккуратно зачеркивает, верную вносит рядом. На внутренней стороне титульного листа, обязательно указывается 
документ, на основании которого сделано исправление, запись заверяется подписью ответственного лица и печатью.  

Ох, уж эти переименования... 

От ошибок, связанных с переименованием организаций, пострадали не сотни, а тысячи и тысячи граждан. Если такие 
принципиальные ошибки кадровики допускали и в прежние годы, когда все работало относительно стабильно, то про 
теперешние времена и говорить нечего. 

Как положено вносить такие записи по правилам? В разделе «Сведения о работе» при каждом случае изменения 
наименования организации в графе 3 необходимо сделать отдельной строкой (обратите внимание: без проставления 
очередного номера!) запись: «Организация (название) с (дата) переименована в (новое название)», а в графе 4 
проставляется основание переименования — приказ (распоряжение) или иное решение работодателя (или вышестоящей 
организации). В обязательном порядке указывается его дата и номер. 

Если такие записи не сделаны, то на практике получается, что человек был принят в одну организацию, а уволен из... другой. 
Пенсионный фонд РФ не учтет этот период стажа (не будем сейчас говорить, справедливо это или нет, это тема другого 
разговора). То, что гражданин работал все это время в одной и той же организации, приходится доказывать. Если 
организация уже не существует, приходится искать ее правопреемника или архив, куда могли быть сданы документы. 

Специалисты советуют в случае, если ошибку в трудовой книжке допустили в компании, которая уже не существует, а 
человек обнаружил ее только при новом трудоустройстве, поступить следующим образом: на новом месте работы написать 
заявление с просьбой внести изменения. И приложить к нему выписку из ЕГРЮЛ (ее можно получить в налоговой по месту 
учета прежнего работодателя), а также все имеющиеся документы, которые могут подтвердить ошибочность (или отсутствие) 
записи. Если документов нет, можно сделать запрос в Госархив. Согласно Приказу Минкультуры РФ от 25 августа 2010 г. № 
558 личные дела сотрудников ликвидированных организаций хранятся в течение 75 лет. 

Ведь люди не только меняют работу, но и место жительства. Представьте: лет 35 — 40 назад человек работал на другом конце 
России на заводе, который трижды переименовывался, а ныне завода уже не существует. И вот гражданину приходится ехать 
и искать подтверждающие документы о переименовании... Далеко не всем это удается. 

Зачеркивание недопустимо 

Исправление неточных, неправильных или иных признанных недействительными записей в разделах трудовой книжки 
«Сведения о работе» в виде зачеркивания не допускается. Как нужно поступить с неверной записью? Ее следует переписать с 
обязательным пояснением, почему это делается. Пояснение представляет собой стандартную фразу: «Запись за номером 
таким-то недействительна». 

После этого делается правильная запись, например: «Принят по такой-то профессии (должности)» — и в графе 4 повторяется 
дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, запись из которого внесена неправильно (либо 
указывается дата и номер приказа (распоряжения), на основании которого вносится правильная запись). Общий алгоритм 
исправления неправильных записей выглядит так: 

o в графе 1 ставим следующий порядковый номер; 
o в графе 2 — текущую дату; 
o в графе 3 пишем: «Запись № ___ недействительна. Принят на должность...»; 
o в графе 4 снова вписываем дату, затем номер документа, на основании которого и вносится информация в трудовую 

книжку. 

Весьма распространенная ошибка, когда в трудовой пропущена запись о переводе на другую работу и уже внесена запись об 
увольнении. Многие кадровики считают, что в этой ситуации надо отменить запись об увольнении, внести пропущенную 
запись и после нее вновь сделать запись об увольнении. Но в данном случае отменять запись об увольнении нет оснований. 
Пропущенная запись вносится дополнительно после записи об увольнении с повторным указанием наименования организации 
и удостоверяющими реквизитами. 

Как и в случае с титульным листом, большие трудности вызывают ситуации, когда ошибка сделана давно, человек уже успел 
уволиться и был принят на новое место. Порядок действий кадровой службы остается прежним — корректирующая запись 
вносится под следующим порядковым номером и с текущей датой. А вот подтверждающий документ нужно получить у 
предыдущего работодателя, ведь исправления можно вносить только на основании официальных документов (это может быть 
копия приказа о приеме на работу, увольнении, переводе на другую должность, а также справки и выписки из личного дела и 
др.). Учитываются и свидетельские показания, но только в том случае, если об этом есть судебное решение. Так что в 
крайнем случае для подтверждения факта трудовой деятельности человек может обратиться в суд. 

Из сказанного понятно, насколько порой бывает трудно внести исправление в трудовую книжку. Поэтому и кадровик, и сам 
работающий гражданин должны предельно внимательно отнестись к ее заполнению. И не стесняйтесь лишний раз перечитать 
содержание трудовой. Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем больше времени на ее исправление. Это может избавить от 
многих хлопот в будущем при оформлении пенсии. 

*См. «Ваша ли это книжка?»//«Пенсионное обеспечение» № 9 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2016 год, № 10, с. 81 – 84. 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК 

«В связи с возникшими проблемами устроился на вторую работу, и руководство фирмы установило мне 
испытательный срок в один месяц. Хочу узнать, а разве можно устанавливать испытательный срок при приеме на 
работу по совместительству?», Ю. Грачев, г. Смоленск 

Статьей 70 ТК РФ предусмотрено, что при заключении трудового договора по соглашению сторон может быть оговорено 
условие об испытании в целях проверки соответствия работника поручаемой работе. Установление испытательного срока 
работникам, принимаемым по совместительству, Трудовым кодексом РФ не запрещено. Однако следует обратить внимание на 
категории персонала, которым нельзя устанавливать испытание даже по соглашению сторон: 

 



o избранным по конкурсу, проведенному в установленном законом порядке; 
o беременным женщинам и женщинам с детьми до 1,5 лет; 
o несовершеннолетним до 18 лет; 
o молодым специалистам, впервые поступающим на работу по полученной специальности в течение года со дня 

окончания образовательного учреждения; 
o избранным на выборную оплачиваемую должность; 
o приглашенным на работу в порядке перевода от другого работодателя; 
o заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев. 

Источник: «Ваше право», 2016 год, октябрь, № 19-20, с. 13. 

СОЛДАТ - НЕ ТУНЕЯДЕЦ 

КС РФ поправил нормы закона о занятости населения 

Мария ГОЛУБКОВА 

Конституционный суд РФ запретил считать службу в армии по призыву длительным перерывом трудовой деятельности, 
который позволяет установить бывшим военнослужащим лишь минимальный размер пособия по безработице. 
Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте КС РФ. 

С жалобой на положения Закона «О занятости населения в РФ» в КС обратился Николай Назаров из Республики Адыгея. В 
2012-2013 гг. он работал в должности юрисконсульта, однако затем был призван в армию и в течение двух лет исполнял 
воинский долг перед государством. Вернувшись «на гражданку», Назаров встал на учет как безработный на местной бирже 
труда и стал получать пособие. Однако размер пособия ему определили как лицу, стремящемуся возобновить трудовую 
деятельность после длительного (более одного года) перерыва, то есть в минимальном размере. Это решение Назаров 
обжаловал, указав, что «ранее обратиться и встать на учет в ГКУ РА «Центр занятости населения города Майкопа» не мог, так 
как исполнял конституционный долг по защите Отечества», и просил назначить пособие в полном объеме, а именно 75 
процентов от заработка на прежнем месте работы. Однако суды общей юрисдикции в удовлетворении иска отказали, 
поскольку юноша действительно не имел оплачиваемой работы в течение последнего года. 

Но в таком случае, по мнению Назарова, в законе о занятости оказываются нарушены положения Конституции РФ, в том числе 
статья 59, согласно которой «защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ, который несет военную 
службу в соответствии с федеральным законом». 

Изучив все обстоятельства дела, КС РФ особо обратил внимание на необходимость принимать во внимание «обстоятельства 
объективного характера, не зависящие от волеизъявления гражданина и обусловливающие как его увольнение с работы, так 
и длительный перерыв в трудовой деятельности», к числу таких обстоятельств относится призыв на военную службу. Кроме 
того, в период прохождения службы гражданин в соответствии с все тем же законом о занятости считается занятым, то есть не 
может официально встать на учет как безработный. Однако статьи 33 и 34 этого не учитывают, и поэтому отслужившие в 
армии оказываются фактически приравнены к тунеядцам. 

- Такое правовое регулирование не отвечает конституционным принципам справедливости и равенства и ограничивает право 
указанной категории граждан на защиту от безработицы, - сказано в постановлении КС РФ. - Не согласуется оно и с целью 
проводимой государством политики по повышению престижа и привлекательности военной службы по призыву. 

Теперь федеральному законодателю надлежит внести изменения в закон, которые позволят устранить необоснованную 
дифференциацию при исчислении пособия между гражданами, имевшими возможность встать на учет как безработные и теми, 
кто такой возможности не имел в силу исполнения положений федерального закона. 

При этом в законе может быть прописан конкретный срок, в течение которого «дембель» должен обратиться в службу 
занятости. Дело Николая Назарова подлежит пересмотру. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 11.10.2016 N 19-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 
статьи 33 и пункта 1 статьи 34 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» 
в связи с жалобой гражданина Н.А. Назарова» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 231, 13 октября 2016 г. 

 

ЗАРПЛАТУ БУДУТ ПЛАТИТЬ СТРОГО ОДИН РАЗ В ДВЕ НЕДЕЛИ 

Марина ГУСЕНКО 

С 1 октября задержка зарплаты и незаключение трудовых договоров с работниками будет дорого обходиться работодателям. 
Вступают в силу поправки в несколько законов, в том числе - в Трудовой кодекс и Кодекс об административных 
правонарушениях. 

Законом, во-первых, устанавливается, что платить зарплату нужно дважды в месяц, конкретная дата устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором, но ее должны выдавать в течение 15 
календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. То есть если, например, это зарплата за работу с 1 
сентября до 1 октября, то самое позднее, когда ее должны выдать, - 15 октября. 

https://rg.ru/2016/10/12/ks-rf-popravil-normy-zakona-o-zaniatosti-naseleniia.html


Во-вторых, вводится административная ответственность за невыплату зарплаты или ее частичную выплату, а также - если ее 
размер ниже МРОТа. Если работодатель впервые так «оплошал», то должностные лица заплатят за это от 10 тысяч рублей до 20 
тысяч, индивидуальные предприниматели - от одной до пяти тысяч, юрлица - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. А вот при 
повторном нарушении «ставки» уже выше: для должностных лиц от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или дисквалификация на срок 
от 1 года до 3 лет; для индивидуальных предпринимателей - от 10 тысяч до 30 тысяч, для юрлиц - от 50 тысяч до 100 тысяч. 

За то, что работодатель уклонился от заключения с работником трудового договора, или заключил его ненадлежащим 
образом, или вовсе подменил трудовой договор гражданско-правовым, на него наложат штраф: от 10 тысяч до 20 тысяч 
рублей, если он должностное лицо. От пяти тысяч до десяти тысяч рублей, если индивидуальный предприниматель. От 50 
тысяч до 100 тысяч рублей, если юрлицо. При повторном нарушении штрафы растут. Плюс дисквалификация. 

Есть еще один важный пункт. Если работодатель нарушил срок выдачи зарплаты, он будет платить более высокую пеню: не 
ниже 1/150 ключевой ставки Банка России от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки. До этого была одна 
трехсотая ставки. 

Как пояснила «РГ» директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова, раньше в КоАПе были установлены штрафы, 
которые распространялись на все нарушения трудового законодательства. И суммы были маленькие - от одной тысячи до пяти 
тысяч рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и от 30 тысяч до 50 тысяч - для должностных лиц. 
Сейчас, помимо того что в документе появилась «разблюдовка» по видам нарушений и выросли сами штрафы, остается 
открытым вопрос, а как же их накладывать. Механизм не предусмотрен. 

Расчеты: Жадный босс заплатит много 

«Раньше, если работодатель не заплатил деньги ста работникам, это считалось одним нарушением, и на него налагали один 
штраф. Потом практика изменилась, и нарушения, а вместе с ними и штрафы стали суммироваться», - поясняет Елена 
Герасимова. 

По этому поводу было много дискуссий, но точка в этом споре до сих пор не поставлена. И вступающие в силу поправки 
окончательного ответа на вопрос, как считать, не дают. Эксперт пояснила, что теоретически возможна ситуация, если на 
работодателя, задержавшего зарплату ста работникам, наложат штраф в размере трех миллионов рублей (штраф 30 тысяч 
умножаем на 100 человек). 

Что касается роста пени, Елена Герасимова помогла «РГ» посчитать ее реальный размер. При зарплате 30 тысяч рублей, 
задержке зарплаты 30 дней и при ставке ЦБ 10 процентов - работодателю придется компенсировать работнику 600 рублей. 
Вроде сумма небольшая. Но если работников сто и задержка не месяц, а два, то это уже 120 тысяч рублей, что не так уж и мало. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства 
в части, касающейся оплаты труда» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 222, 03 октября 2016 г. 

 
ПОСТАВЯТ НА ЗАРЯДКУ 

Работодатели будут приучать сотрудников к здоровому образу жизни 

Марина ГУСЕНКО 

Помимо традиционного обеденного перерыва у сотрудников российских предприятий и компаний может появиться еще один 
для занятий спортом и медосмотров. Было бы желание начальства. 

Спортивные и медицинские пятиминутки могут стать одними из мер, направленных на оздоровление работников. Они будут 
реже болеть, производительность труда повысится. Но как заставить работодателей заботиться о здоровье своих 
подчиненных? Механизм такого стимулирования премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил разработать главе 
Минздрава Веронике Скворцовой. 

По мнению экспертов «Российской газеты», единственный способ - это налоговые преференции. «Если расходы предприятия 
на фитнес-центры и спортивные мероприятия, периодические медосмотры и медконсультации будут исключены из 
налогооблагаемой базы, это будет хорошим стимулом для проведения таких мероприятий», - считает проректор Академии 
труда и социальных отношений Александр Сафонов. 

Также премьер-министр поручил Минтруду и Росздравнадзору подготовить и представить в правительство поправки в 
трудовое законодательство, направленные на повышение уровня безопасности труда, усиление профилактики травматизма и 
заболеваемости работников на производстве. 

По мнению Александра Сафонова, одна из самых важных проблем: сложно вовремя выявить профзаболевание. В год 
диагностируется не более 14 тысяч случаев. И эти цифры явно не отражают реальную ситуацию. У нас мало врачей 
профпатологов, а результаты диспансерного обследования работников предприятий, как правило, не сопоставляются с 
условиями труда человека. В итоге выявленные заболевания относят к общим, а не профессиональным. 

А тут есть разница. Лечение первых и вторых оплачивается из разных источников: общих заболеваний - из фонда 
обязательного медицинского страхования, профессиональных - из фонда социального страхования (и в этом случае более 
щедро). Кроме того, если будет установлено, какими именно профзаболеваниями чаще всего болеют россияне, будет легче 
выстраивать госполитику по их профилактике и ранней выявляемости. 

«Должна быть разработана методика оценки влияния производственных факторов на человека, и она должна учитывать их 
совокупность. Сейчас список профзаболеваний в России ограничен. Он отражает промышленную историю страны, в нем 

https://rg.ru/2016/10/02/zarplatu-nachnut-vydavat-po-novym-pravilam.html


присутствуют болезни, которые человек может заработать в цеху завода, на угольной шахте. Но абсолютно не учитывают 
веяния времени», - говорит Александр Сафонов. 

Он привел в пример офисных работников, труд которых считается относительно безопасным. Но если учесть, что они целый 
день находятся под электромагнитным воздействием компьютеров, офисной техники, wi-fi, испытывают много стрессов, 
например, из-за неадекватного поведения начальников, сидят на неудобных стульях и у них неправильно организовано 
освещение - совокупно эти и другие факторы могут плохо отразиться на здоровье работников. 

Еще несколько лет назад эксперты предложили создать электронные паспорта здоровья работающих людей, в которых бы 
отражались как состояние их организма, так и условия труда. И по мере обращения людей к врачам и изменений в состоянии 
здоровья можно было бы выявлять закономерности. Но пока эта идея не нашла поддержки, отметил эксперт. 

Эта статья является комментарием к: 

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 августа 2016 г. № 15-2/10/В-5638 «О направлении 
программы «Основы медицинских знаний, которыми должны владеть работодатели для стимулирования и 
мотивации работников к сохранению и укреплению здоровья и ведению здорового образа жизни» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 215, 23 сентября 2016 г. 

 
БУДЕШЬ ДОЛЖЕН 

Минимальный штраф за задержку зарплаты повысили в десять раз 

Александра ВОЗДВИЖЕНСКАЯ 

Работодатели, которые частично или полностью не выплачивают зарплату своим сотрудникам, будут платить увеличенные 
штрафы в казну. Для должностных лиц нижнюю планку подняли с 1 тысячи рублей до 10 тысяч, верхнюю - с 5 до 20 тысяч. 

Закон, который вступит в силу 1 октября 2016 года, подписал президент Владимир Путин. Поправки предполагают, что если 
работодатель повторно нарушит это положение, то штраф вырастет до 20-30 тысяч для должностных лиц и до 50-100 тысяч 
для юрлиц. 

Новеллы коснулись сразу нескольких законов. Одна из них вводит следующую норму: работодатель должен выплачивать 
зарплату не позднее 15 дней с момента окончания периода, за который она начислена. Если задержка выплат все-таки 
произойдет, то начнет действовать прогрессивная шкала исчисления компенсации работнику. Суточная неустойка вырастает с 
1/300 ключевой ставки Банка России до 1/150 (сейчас ключевая ставка составляет 10,5 процента). То есть при зарплате 30 
тысяч рублей сотрудник должен получить сверху 651 рубль за 31 день задержки выплат. 

Как сообщила замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова, к 1 июня этого года суммарная задолженность по зарплате 
остается высокой - более четырех миллиардов. Организации задерживают зарплаты 77 тысячам работников, уточнил Росстат. 
Большая часть из них (40 процентов) заняты в обрабатывающей промышленности, остальные - в строительстве (29 
процентов), сельском хозяйстве (девять процентов) и других отраслях. 

Особое внимание к проблеме задержки зарплат начали уделять минувшей весной, после того как работники предприятия на 
Курилах пожаловались президенту на недобросовестное руководство. Зарплаты на рыбокомбинате Шикотана задерживали на два 
месяца, а сумма составляла более шести миллионов рублей. Долги организации оказались неподъемными, и она обанкротилась. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства 
в части, касающейся оплаты труда» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 145, 05 июля 2016 г. 

 
НЕВЫГОДНЫЙ ОТПУСК 

Многие работники предпочитают брать отпуск в мае и в январе. В этих месяцах длинные праздники, и отпускник 
считает, что это позволит ему нагуляться вволю. Но, как показывает практика, брать отпуск в майские и 
новогодние праздники... невыгодно. 

Татьяна ПЕРОВА 

Когда сотрудник уходит в отпуск, он получает отпускные и часть зарплаты за отработанные рабочие дни месяца. Отпускные 
по размеру не меняются, а зарплата зависит от числа рабочих дней в конкретном месяце. Если сотрудник не собирается в 
отпуск и у него фиксированная зарплата, он ее получит полностью даже в мае, независимо от праздничных дней, поскольку 
наличие в месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения зарплаты работникам, находящимся на 
окладе (ст. 112 ТК РФ). 

https://rg.ru/2016/09/22/u-rossijskih-rabotnikov-poiaviatsia-pereryvy-dlia-sporta-i-medosmotrov.html
https://rg.ru/2016/07/04/minimalnyj-shtraf-za-zaderzhku-zarplaty-povysili-v-desiat-raz.html


Собираясь в отпуск, можно посчитать приблизительную зарплату за месяц, если оклад поделить на количество рабочих дней 
месяца, а затем умножить на количество отработанных дней. Итоговая сумма может не совпадать с той, которую насчитала 
бухгалтерия, поскольку работнику могли выплачивать премии, надбавки или компенсации. 

Для расчета отпускных есть формула (ст. 139 ТК РФ). При любом режиме работы расчет средней зарплаты производят исходя 
из фактически начисленной зарплаты и фактически отработанного времени за 12 календарных месяцев, предшествующих 
периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя зарплата. В такую зарплату бухгалтер включает все виды 
выплат, которые предусмотрены системой оплаты труда независимо от источника. Не включают социальные и другие 
выплаты, не связанные с трудовой деятельностью (оплата питания, проезда), и суммы, выплаченные за время, когда 
работник не работал, но за ним сохранялся заработок (отпускные, оплата командировок, периодов болезни). 

Приблизительно рассчитать сумму отпускных можно, если взять свою среднемесячную зарплату и разделить ее на 29,4. 
Получится сумма, которую должны выплатить за один день отпуска. Посчитать отпускные за все время отдыха можно, 
умножив эту сумму на количество отпускных дней. При этом нужно учитывать не только рабочие, но и выходные, так как вам 
должны оплатить все календарные дни отдыха. Выгоднее всего, чтобы не потерять в зарплате, уходить в отпуск в те месяцы, 
в которые рабочих дней больше. В этом году такой месяц — август, в нем 23 рабочих дня. Отпуск без потери заработка можно 
также планировать на сентябрь и декабрь, в которых количество рабочих дней составляет 22. 

Так что тем работникам, которые считают длинные праздники добавкой к своему отпуску, надо решить, что для них 
предпочтительнее: брать обычный отпуск или гулять дольше, а потом сидеть на голодном пайке. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2016 год, № 6, с. 32. 

КОМУ ИДТИ НА МЕДОСМОТР 

«Нужно ли направлять работников на предварительный и периодический медицинские осмотры, если по 
результатам измерений электромагнитного поля от ПЭВМ превышений не установлено?», Г. Мишина, г. Саранск 

Согласно статье 212 Трудового кодекса РФ работодатель обязан организовать проведение за счет собственных средств 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров. 

В соответствии со статьей 213 Кодекса работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года — 
ежегодные) медицинские осмотры для определения пригодности этих работников к выполнению поручаемой работы и 
предупреждения профессиональных заболеваний. 

Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры, порядок проведения таких осмотров определяются 
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.  

Приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года № 302н утверждены перечни вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

В соответствии с этим приказом предварительным и периодическим медицинским осмотрам подлежат работники: 

o подвергающиеся воздействию вредных производственных факторов, указанных в Перечне, а также вредных 
производственных факторов, наличие которых установлено по результатам специальной оценки условий труда; 

o выполняющие работы, предусмотренные Перечнем работ, вне зависимости от класса условий труда. 

В отношении ряда факторов, указанных в Перечне, таких как производственный шум, пониженная температура воздуха, 
световая среда, медицинские осмотры проводятся только при условии отнесения условий труда по соответствующему фактору 
к вредным, о чем в графе «Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов» в скобках делается 
соответствующая пометка. 

Остальные факторы, указанные в Перечне, по уровню своего воздействия отнесены к вредным и (или) опасным классам, в 
связи с чем предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) проводятся по факту их наличия на 
рабочем месте независимо от результатов проведения специальной оценки условий труда. 

При этом в качестве источника информации о наличии на рабочих местах вредных производственных факторов, помимо 
результатов проведения специальной оценки условий труда, могут использоваться в том числе результаты лабораторных 
исследований и испытаний, полученные в рамках контрольно-надзорной деятельности. 

В соответствии с подпунктом 3.2.2.4 Перечня факторов обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры проводятся при наличии на рабочем месте электромагнитного поля широкополосного спектра частот от ПЭВМ в том 
случае, если работы по считыванию, вводу информации в режиме диалога составляют в сумме не менее 50% рабочего 
времени. 

Таким образом, работники, занятые на работах по считыванию, вводу информации в режиме диалога, которые в сумме 
составляют не менее 50% рабочего времени, должны проходить обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры в установленном порядке, вне зависимости от результатов проведения специальной оценки условий 
труда (выявленного класса (подкласса) условий труда на рабочем месте). 

Татьяна ЖИГАСТОВА 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2016 год, № 6, с. 41 – 42. 



 

ТАБЕЛЬ С ПРОТИВОРЕЧИЯМИ 

Уволившейся работнице ставили прогулы за неявку на работу 

Распрощаться с работодателем, написав заявление об увольнении по собственному желанию? Что может быть проще! 
Работодатель поставит под заявлением свой автограф, бухгалтерия выдаст деньги под расчет, и вот работник уже за воротами 
родного предприятия. Однако подчас эта простая схема не работает. 

Жительница Саратова Антонина Дорофеева 1 ноября 2014 года подала своему работодателю, индивидуальному 
предпринимателю Константину Курчину, заявление об увольнении по собственному желанию. Ознакомившись со ст. 80 ТК РФ, 
сотрудница выяснила, что подлежит увольнению по истечении 14-дневного срока, то есть 15 ноября 2014 года. Этот день 
действительно стал для нее последним рабочим, но с ней не произвели расчет и не выдали трудовую книжку. С 18 ноября 
женщина уже начала трудиться на другом предприятии. Однако К. Курчин, не смирившись с потерей хорошей работницы, 
счел, что она продолжала трудиться у него и по истечении срока предупреждения об увольнении. Поэтому, когда 6 декабря 
2014 года Дорофеева стала требовать трудовую книжку и другие связанные с работой документы, не выданные в последний 
день работы, она получила ответ, что трудовые отношения с ней не расторгнуты и, следовательно, запрошенные документы 
не могут быть ей выданы. А в феврале 2015 года работодатель все-таки уволил ее, но – за прогул, оформив соответствующий 
приказ. 

А. Дорофеева сочла эти действия незаконными и обратилась в суд с иском, в котором просила признать увольнение за прогул 
незаконным, обязать Курчина издать приказ о ее увольнении по собственному желанию 15 ноября 2014 года и взыскать с 
бывшего работодателя все причитающиеся выплаты, а также компенсацию морального вреда. 

Суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказал (решение Фрунзенского районного суда города 
Саратова от 17 апреля 2015 года). При этом он строил свои доводы на представленном работодателем табеле учета рабочего 
времени, в соответствии с которым А. Дорофеева работала у Курчина до 19 ноября 2014 года включительно. Суд подчеркнул: 
поскольку по истечении срока предупреждения сотрудница продолжала работать у Курчина и не настаивала на увольнении, 
это дало работодателю право продлить действие трудового договора (ч. 6 ст. 80 ТК РФ). А следовательно, дальнейшая неявка 
Дорофеевой на работу была правомерно истолкована как прогул. 

А. Дорофеева не согласилась с такой постановкой вопроса и обратилась с жалобой в вышестоящий суд, требуя отменить 
вынесенное решение. Апелляция встала на ее сторону. 

Суд указал, что из содержания табеля учета рабочего времени за ноябрь 2014 года нельзя достоверно установить факт явки 
или неявки Дорофеевой на работу, так как в этом табеле имеются противоречия: после 15 ноября 2014 года в дни с 20 по 23 
ноября и с 25 по 29 ноября 2014 года наряду с указанием о явке истца на работу также есть сведения о прогуле. К тому же 
табель учета рабочего времени не является бесспорным подтверждением выполнения истцом работы после 15 ноября 2014 
года, а других доказательств работодатель не представил. 

Апелляционный суд также напомнил, что сотрудник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе, 
предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не предусмотрен 
законом (ст. 80 ТК РФ). Течение указанного срока начинается на следующий день после того, как работодатель получит от 
работника заявление. По соглашению между сторонами трудовой договор может быть расторгнут и раньше. Таким образом, 
ответчик, получив 1 ноября 2014 года от А. Дорофеевой заявление об увольнении по собственному желанию и не согласовав 
с сотрудницей иной срок, должен был издать приказ об увольнении истицы 15 ноября 2014 года, то есть по истечении 
двухнедельного срока предупреждения об увольнении. Кроме того, раз сотрудница не вышла на работу и уже устроилась на 
другое место, оснований считать, что она не настаивает на увольнении, не было. Поэтому суд указал, что неявка А. 
Дорофеевой на работу после 15 ноября 2014 года не может считаться прогулом. 

В связи с этим суд отменил ранее вынесенное решение и удовлетворил требования истца о возложении на Курчина 
обязанности издать приказ об увольнении А. Дорофеевой по собственному желанию 15 ноября 2014 года, а также о выплате 
10 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда. 

Как следует из практики, прогулы можно условно разделить на две группы: кратковременные (когда работник, например, 
после пропуска одного или нескольких рабочих дней появляется на своем рабочем месте или не появляется, но с ним можно 
связаться по телефону) и длящиеся (когда найти работника и затребовать у него объяснения не представляется возможным). 

В первом случае главное — соблюсти требования ст. 193 ТК РФ и до применения дисциплинарного взыскания затребовать от 
работника объяснение в письменной форме. В случае его отказа нужно составить соответствующий акт. При этом отказ 
работника дать объяснение не является препятствием для увольнения, но будет нелишним взять в письменном виде 
свидетельские показания коллег и непосредственного руководителя об отсутствии работника на рабочем месте. После этого 
можно составить приказ об увольнении. 

Во втором случае увольнять работника без выяснения причин его отсутствия на рабочем месте не стоит. Ведь если 
впоследствии они будут признаны уважительными, то суд восстановит сотрудника на рабочем месте и обяжет работодателя 
выплатить все причитающиеся ему суммы, включая средний заработок за время вынужденного прогула. Так, собственно, и 
вышло в случае с А. Дорофеевой. 

Поэтому для разрешения этой ситуации можно направить сотруднику по почте письмо (с уведомлением и описью вложения) с 
просьбой объяснить причины отсутствия на рабочем месте. Если работника так и не удастся найти, следует составить об этом 
акт. Если местонахождение сотрудника так и не будет установлено, уволить его можно будет как безвестно отсутствующего 
(п. 6 ст. 83 ТК РФ), но только после соответствующего решения суда. 

ИСТОЧНИК: «Ваше право», 2016 год, июнь, № 12 , с. 11. 



 

ПРОГУЛ ПОНЕВОЛЕ 

«Должен ли работодатель платить компенсацию за задержку выдачи трудовой книжки?», А. Мешков, г. Воронеж 

На практике бывают ситуации, когда работодателю не удается своевременно, то есть в день увольнения, выдать работнику 
трудовую книжку. Причины могут быть самими разными, вплоть до того, что работник не забирает ее с целью имитации 
задержки. После этого он обращается в суд и требует взыскать с компании неполученный заработок, ссылаясь при этом на 
невозможность трудоустройства из-за отсутствия трудовой книжки. Но работодателям можно не бояться таких исков... 

Большинство судов находится на стороне предприятий. По их мнению, работник имеет право на денежную компенсацию, 
только если задержка трудовой книжки действительно не позволила ему трудоустроиться. Это еще надо доказать. В 
подавляющем большинстве случаев работникам это не удается. 

В то же время некоторые суды не считают нужным выяснять, обращался ли вообще сотрудник к новому работодателю. 

Судьи, придерживающиеся точки зрения, что компенсацию платить не нужно, считают, что компания обязана возместить 
работнику неполученный заработок, если ее действия действительно лишили сотрудника возможности трудиться. А невыдача 
трудовой книжки или ее неправильное заполнение не позволяет однозначно сделать подобный вывод. В результате бывшим 
сотрудникам отказывают в выплате компенсации по статье 234 Трудового кодекса РФ. Им не удается подтвердить отказ в 
трудоустройстве из-за отсутствия (неправильного заполнения) трудовой книжки. Кстати, отказ последует и в том случае, если 
бывший сотрудник попытается получить деньги с бывшего работодателя после приема на работу в другую компанию (пример 
тому — апелляционные определения Санкт-Петербургского городского суда от 14.06.2016 г. по делу № 33-7896/2012, от 
14.05.2013 г. по делу № 33-6412/2013; Астраханского областного суда от 03.07.2013 г. по делу № 33-1862/2013; Алтайского 
краевого суда от 09.07.2013 г. по делу № 33-5435-13; определение КС РФ от 21.12.2004 г. № 422-0). 

Но некоторые суды все же занимают сторону работников, обосновывая свои решения тем, что трудовая книжка — 
необходимый документ при приеме на работу, а значит, ее отсутствие или неправильное заполнение препятствует 
заключению нового трудового договора. Причем суды не ставят обязанность работодателя возмещать ущерб по статье 234 ТК 
РФ в зависимость от доказанности факта наличия препятствий в трудоустройстве. В результате работодателям приходится 
выплачивать бывшим сотрудникам неполученный заработок (например, такой вывод содержится в определении 
Свердловского областного суда от 20.06.2012 г. по делу № 33-7123/2012, апелляционном определении Ростовского 
областного суда от 26.05.2014 г. по делу № 33-6941/2014). 

Период между днем увольнения и фактической датой выдачи трудовой книжки называют временем вынужденного прогула. 
Это следует из пункта 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации». В данном пункте также сказано, что за это время 
работнику нужно выплатить средний заработок. Порядок расчета среднего заработка установлен: в статье 139 ТК РФ; 
Положении об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденном постановлением Правительства РФ 
от 24.12.2007 г. № 922. 

Если работнику установлен поденный учет рабочего времени, для расчета среднего заработка нужно умножить средний 
дневной заработок работника на количество рабочих дней, пропущенных в связи с вынужденным прогулом из-за того, что 
произошла задержка выдачи трудовой книжки (п. 9 Положения о среднем заработке). Если сотруднику установлен 
суммированный учет рабочего времени, то при расчете среднего заработка используется средний часовой заработок. Для рас 
чета среднего часового заработка нужно разделить сумму зарплаты, фактически начисленной за отработанные часы в 
расчетном периоде, включая премии и вознаграждения (п. 15 Положения о среднем заработке), на количество часов, 
фактически отработанных в этот период (абз. 2 п. 13 Положения о среднем заработке). После чего можно рассчитать средний 
заработок такого работника. 

Для расчета среднего заработка нужно умножить средний часовой заработок на количество рабочих часов по графику 
работника в периоде, подлежащем оплате (абз. 3 п. 13 Положения о среднем заработке). 

А как посчитать рабочие часы уволенному работнику, у которого нет графика работы? В этом случае надо составить график 
работы на этого работника и посчитать, сколько рабочих часов попадает в период, подлежащий оплате. 

Период задержки выдачи трудовой книжки (период вынужденного прогула) исчисляется: со дня, следующего за днем, когда 
работодатель должен был выдать трудовую книжку или направить уведомление о необходимости ее получения (ст. 14 и ч. 6 
ст. 84.1 ТК РФ), по день получения трудовой книжки или по день отправки уведомления. Со дня отправки уведомления 
компания не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки (ч. 6 ст. 84.1 ТК РФ). 

Т. ПЕРОВА 

ИСТОЧНИК: «Ваше право», 2016 год, июнь, № 12,  с. 15. 

ПРОФЕССИИ «ПРИЧЕШУТ» ПО СТАНДАРТУ 

С 1 июля в России вводят новые нормы для ряда специальностей 

Владимир СЕРГАЧЕВ  

С началом июля и у кадровиков, и у некоторых работников добавится проблем: в РФ вводятся профессиональные стандарты, 
которые подчас не укладываются в действующие квалификационные справочники. Не исключено, что в ряде случаев их 
появление станет и поводом для увольнения сотрудников. 

Ситуация вполне определенная: согласно закону (122-ФЗ), вступает в силу норма, по которой действие профстандартов 
распространяется на всех работодателей. Обязательность требований таких стандартов установлена для случаев, 
предусмотренных статьями 57 и 195.3 ТК РФ, и не зависит от формы собственности организации и статуса работодателя. 
Более того: с 1 июля инспекция по труду уже имеет право применять к работодателям санкции (в т. ч. штрафные). Логика 



проста: если есть квалификационные требования, применение профстандартов обязательно. Что же это такое и чем их 
появление грозит простым смертным? 

Первое: профессиональные стандарты не название должности. «Они носят комплексный характер и раскрывают необходимые 
для выполнения работником трудовых функций знания и умения», – так об этом говорится в пояснениях Минтруда. 
Фактически профстандарт – подробное описание компетенций, необходимых специалисту для выполнения работы. С их 
актуальным перечнем можно ознакомиться на интернет-сайте Минтруда (http://profstandart.rosmintrud.ru) или научно-
методического центра системы профессиональных квалификаций ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и 
социального страхования» (http://vet-bc.ru). Там есть информация как об уже разработанных, так и о планируемых к 
разработке стандартах. Сегодня их более 800, однако в ближайшее время станет как минимум вдвое больше. 

Второе: после 1 июля одни профессии надо будет подгонять под новые стандарты, а другие останутся в рамках ЕТКС (Единый 
тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих) и ЕКС (Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и других служащих). Да, обе эти системы в перспективе планируется заменить 
профстандартами (или отдельными отраслевыми требованиями к квалификации работников). Но пока, если нужный стандарт 
не принят (а за этим надо следить на сайте Минтруда), необходимо руководствоваться требованиями ЕТКС. 

Третье: уже в нынешнем году появятся независимые центры оценки квалификации. Их задача – оценить кандидата на 
соответствие профессиональному стандарту и, если это так, выдать ему сертификат. Поэтому в 2016-м к работодателям станут 
обращаться соискатели, которые имеют не только диплом по специальности, но и сертификат, подтверждающий соответствие 
их компетенций профстандарту. 

Главное для работников состоит в том, что в ряде случаев введенные в действие с 1 июля профессиональные стандарты могут 
в той или иной мере расходиться с требованиями по должностям, имеющимся в штатном расписании организации или 
компании. Представьте ситуацию: вы 20 лет занимаете должность, обладаете большим опытом и знаниями, однако вдруг 
выясняется, что для полного соответствия ей вам не хватает 1 – 2 «пунктиков». Или, к примеру, вы не хотите «называться» 
по-новому. Сразу можно сказать: приведение перечня должностей и их содержания к новым нормам – забота работодателя. 
Именно он должен следить за тем, чтобы все им соответствовало. 

Однако работников появление профстандартов тоже коснется. И еще как! Возникает целый ряд вопросов. Могут ли обязанности, 
требования к образованию и стажу, например, автоматически измениться в связи с принятием профстандарта? Может ли 
расторгаться трудовой договор, если уровень образования работника или его стаж не соответствуют норме? В конце концов имеет 
ли право компания уволить сотрудника, если он «не вписывается» по профессиональным критериям в новые профстандарты? 

Согласно Трудовому кодексу (ТК РФ), в связи с принятием профессионального стандарта обязанности работников 
автоматически изменяться не могут. И само по себе его появление основанием для увольнения не служит. Однако требования 
к образованию и стажу, содержащиеся в профстандартах, являются обязательными, если они непосредственно связаны со 
льготами. Или, напротив, с ограничениями. А значит, грядет новая волна аттестации работников на их соответствие 
занимаемой должности и исполняемой трудовой функции. Особенно это касается тех, кто по тем или иным параметрам 
окажется не соответствующим новым нормам: проверяя их профпригодность, работодатель вправе сам решить, насколько 
специалист подходит для выполнения работы и как выйти из ситуации. 

Есть особый нюанс. Не исключено, что, оценив ваши компетенции, организация узнает: чтобы полностью соответствовать 
должности, вам нужно пройти обучение. Возникает новый вопрос: за чей счет это делать? Статья 196 ТК РФ говорит о том, что 
«необходимость подготовки работников для собственных нужд определяет работодатель» и делается это на условиях, 
закрепленных в коллективном или трудовом договоре. На практике доучиваться до нужных норм можно как за счет 
предприятия, так и за собственный. «Если компания уверена, что конкретный работник ей необходим, она сама 
заинтересована в его «доведении» до обусловленных профстандартами кондиций, включая и обучение», – уверена 
заместитель председателя Национального совета по профессиональным квалификациям Валентина Митрофанова. А если нет и 
работодатель понимает, что за несоответствие специалиста профстандарту его могут наказать? 

Увы, не исключено, что в таком случае придется «доводить» компетенции до нужного уровня за свой счет. А если этого не 
сделать – появится повод для увольнения, которое достаточно легко может быть организовано и путем переаттестации. Ведь 
несоответствие занимаемой должности (в т. ч. по профстандартам) – аргумент железный. 

Чтобы не оказаться в сложной ситуации, уже сейчас стоит самостоятельно оценить соответствие своей должности (и 
обязанностей по ней) тем критериям, которые описаны в профстандарте. Если он, конечно, есть. 

КСТАТИ 

Согласно плану-графику, в 2016 году в России должен действовать уже 191 независимый центр сертификации 
профессиональных квалификаций, а общее число специалистов, прошедших в них оценку, превысить 19,3 тыс. человек. В 
2017-м их станет, соответственно, 289 и 70,4 тыс. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 106, 16 июня 2016 г. 

ОБЖАЛОВАТЬ УВОЛЬНЕНИЕ 

«В 2007 году меня осудили по статье 115 УК РФ к штрафу 2000 рублей. И вот недавно попросили представить 
справку о наличии или отсутствии судимости. Взяла справку, там написано, что была осуждена, после чего меня 
попросили уволиться с работы. А у меня несовершеннолетний ребенок, еще являюсь депутатом по 
одномандатному округу в совете сельского поселения. Имеют ли право меня уволить с работы в связи с этой 
судимостью?», Ю. Казюнина, г. Саратов 

Согласно статье 351.1. Трудового кодекса РФ к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 
обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются 
лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям). 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/professii_pricheshut_po_nbsp_standartu/?sphrase_id=37808


В данном случае имеются в виду преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой 
неприкосновенности и половой свободы личности. 

Из буквального толкования этой нормы права следует, что данное ограничение распространяется не только на лиц, 
вступающих в непосредственый контакт с несовершеннолетними по роду их профессиональной деятельности, но и на всех 
работников, в том числе административно-управленческий, технический и вспомогательный персонал, так как они также 
осуществляют трудовую деятельность в указанных сферах и имеют возможность контакта с несовершеннолетними 
(Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 7 декабря 2012 года № 52-КГПР12-2). 

Конституционный Суд РФ постановлением от 18 июля 2013 года № 19-П признал положения пункта 13 части 1 статьи 82, 
абзаца 3 части 2 статьи 331 и статьи 351.1. ТК РФ не противоречащими Конституции РФ в той мере, в какой они означают, что 
к занятию указанными в данных положениях видами деятельности с участием несовершеннолетних не допускаются, а 
работавшие — подлежат увольнению, лица, имеющие судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также 
преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Вместе с тем Конституционный Суд РФ признал не соответствующими Конституции РФ положения указанных статей ТК РФ в 
той мере, в которой они вводят безусловный и бессрочный запрет на занятие указанными видами деятельности, не 
предусматривая при этом необходимость учитывать вид и степень тяжести совершенного преступления, срок, прошедший с 
момента его совершения, обстоятельства, характеризующие личность, в том числе поведение лица после совершения 
преступления, отношение к исполнению трудовых обязанностей и другие факторы, позволяющие определить, представляет 
ли конкретное лицо опасность для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних. 

Суд также указал на необходимость учитывать факторы, позволяющие оценить возможность осуществления лицами, 
совершившими преступления, профессиональной деятельности, связанной с регулярными и непосредственными контактами с 
несовершеннолетними, без риска подвергнуть опасности их жизнь и нравственность. 

Раз возник вопрос, вам следует обратиться с заявлением в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
созданную высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ с соответствующим заявлением. 

Содержание заявления определено пунктом 5 Правил принятия решения комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, решения о 
допуске или недопуске лиц, имевших судимость, к педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности и 
(или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 
оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания в сфере детско-юношеского 
спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 августа 
2015 года № 796. 

Увольнение вы вправе обжаловать в судебном порядке. При обращении в суд работник в соответствии со статьей 393 ТК РФ 
освобождается от оплаты пошлин и судебных расходов. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2016 год, № 4, с. 45 – 46. 

УПАЛ, ОЧНУЛСЯ, ГИПС 

Как получить страховку при несчастном случае на производстве 

Ирина НЕВИННАЯ 

Какие выплаты положены работникам, пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве? 

1) Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за весь период до выздоровления или присвоения группы 
инвалидности - в размере 100% средней зарплаты, но не более 273 080 руб. - в 2016 году и 284 000 рублей - в 2017 году. 

Пособие выплачивается по месту работы пострадавшего. 

2) Единовременная и ежемесячные страховые выплаты: 

o работнику, если, согласно заключению МСЭ, он утратил профессиональную трудоспособность; 
o лицам, имеющим право на получение такой выплаты (нетрудоспособные иждивенцы, дети, родители), если в 

результате несчастного случая работник умер. 

Размер единовременной выплаты зависит от степени утраты трудоспособности, установленной МСЭ, но не более суммы, 
утвержденной в бюджете ФСС РФ. В 2016 году это 88 787,6 руб.; в 2017-м - 92 339,1 руб. В районах Крайнего Севера и 
приравненных местностях размер выплаты определяется с учетом районных коэффициентов и надбавок к зарплате. В случае 
смерти застрахованного размер единовременной выплаты составляет 1 млн рублей (сумма делится на всех иждивенцев поровну). 

Ежемесячные выплаты выплачиваются работнику в течение всего периода стойкой утраты им профессиональной 
трудоспособности. 

Выплаты лицам, имеющим право на их получение, производятся: 

o детям - до наступления 18 лет; 
o учащимся по очной форме - до окончания учебного заведения, но не более чем до 23 лет; 
o женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет, - пожизненно; 
o инвалидам - на срок инвалидности; 
o неработающему члену семьи, занятому уходом за бывшим иждивенцем умершего, - до достижения иждивенцами 14 

лет либо изменения состояния их здоровья. 



Как определить размер ежемесячной выплаты? 

- Размер ежемесячной выплаты работнику определяется как доля его среднего месячного заработка (с учетом районных 
коэффициентов и надбавок к зарплате) за последние перед несчастным случаем 12 месяцев, исчисленная в соответствии со 
степенью утраты профессиональной трудоспособности. 

Размер ежемесячной выплаты семье (иждивенцам) исчисляется исходя из среднемесячной зарплаты работника за вычетом 
долей, приходящихся на него самого и на трудоспособных лиц, состоявших на его иждивении, но не имеющих право на 
получение страховых выплат. Для определения размера ежемесячных выплат каждому лицу, имеющему на них право, общий 
размер выплат делится на число таких лиц. 

Может ли быть уменьшен размер выплат? 

- Важно знать: если при расследовании несчастного случая будет установлено, что несчастный случай произошел по грубой 
неосторожности работника, размер ежемесячной выплаты уменьшается пропорционально степени вины застрахованного, но 
не более чем на 25%. 

Исчисленная и назначенная ежемесячная страховая выплата в дальнейшем перерасчету не подлежит, за исключением 
случаев изменения степени утраты трудоспособности, изменения круга лиц, имеющих право на получение выплат, а также 
случаев индексации выплаты на уровень инфляции согласно бюджету ФСС РФ на каждый год. 

Какую максимальную сумму можно получить? 

- Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты устанавливается законом о бюджете ФСС РФ на каждый год. В 2016 
году - 68 270,0 рубля; в 2017 году - 71 000,0 рубля. 

Советы 

Самые частые ошибки работника 

Работодатели заинтересованы в том, чтобы несчастных случаев на производстве было как можно меньше. Кто-то укрепляет 
для этого охрану труда. Но нередко ЧП просто пытаются скрыть. Работник должен знать, что если он согласится с уговорами 
работодателя, он потеряет право на социальную поддержку. 

Какие варианты возможны? 

1. "Это случилось в нерабочее время или не на рабочем месте". 

Работнику «популярно» объясняют, что травма, полученная, например, в обеденный перерыв, в разряд производственных не 
входит. Еще пример: тренинг, назначенный работодателем на выходной день. В обоих случаях компенсация работнику 
положена. Работник получает полный объем гарантий и компенсаций, если несчастный случай произошел: 

o в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения работы (например, в 
командировке), в том числе во время установленных перерывов; 

o перед началом и после окончания работы, если работник выполнял подготовительную работу, например, включал 
станок или убирал рабочее место; 

o если работа выполнялась в выходной или праздничный день. 

2. "По дороге на работу - не считается" 

На самом деле Трудовой кодекс (ст. 227) определяет случаи, когда травма по дороге на работу признается производственной: 

o если работник ехал к месту работы на производственном транспорте (например, служебный или вахтовый автобус) 
либо на личном авто, когда использование личного транспорта согласовывалось с работодателем или было 
зафиксировано в трудовом договоре; 

o при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных поездок на общественном или 
служебном транспорте, а также по дороге к месту выполнения работы (по поручению работодателя) и обратно, в том 
числе пешком; 

o при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного отдыха. 

3. "Сам виноват" 

 



Иногда производственные травмы пытаются «замаскировать» под повреждения здоровья, не связанные с работой. Например, 
рабочий оступился с мостков на стройке, а ему предлагают согласиться, что он сломал ногу, поскользнувшись по дороге с работы. 

Поддаваться на такие уговоры, подписывать объяснительные, признавая нарушение правил безопасности, беря «вину» на 
себя, не стоит. Это может привести к уменьшению компенсационных выплат. Но, даже подписав подобный документ, позже 
можно ситуацию исправить, если обратиться за помощью к трудовым инспекторам. 

Дело это хлопотное, нужно знать много бюрократических тонкостей. Поэтому если вы не согласны с действиями работодателя, 
лучше сразу проконсультироваться с представителями Рострудинспекции и ФСС. 

Справка «РГ» 

Какие дополнительные расходы оплачивает Фонд социального страхования: 

o лечение работника на территории РФ до восстановления или установления инвалидности; 
o медицинскую реабилитацию в санатории; 
o приобретение лекарств; 
o посторонний уход за работником, в том числе членами его семьи; 
o изготовление и ремонт протезов и ортезов; 
o обеспечение средствами реабилитации и их ремонт; 
o обеспечение транспортом при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению, их 

текущий и капитальный ремонт, а также оплата топлива; 
o проезд работника и (при необходимости) сопровождающего для лечения, в том числе в санатории, получения 

спецавтомобиля, всех мероприятий по обеспечению протезами и техсредствами реабилитации, проведения МСЭ; 
o профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования. 

Важно! Оплата дополнительных расходов производится, если соответствующие виды помощи включены в программу 
реабилитации. 

Страховые выплаты и оплата дополнительных расходов назначаются и производятся ФСС РФ на основании заявления 
пострадавшего, его представителей или (в случае смерти работника) лица, имеющего право на получение страховых выплат. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета – Неделя», № 80, 15-20 апреля 2016 г. 

 
СЕБЕ ДОРОЖЕ... 

Александр САЛЬНИКОВ 

Если работники вашей организации более половины рабочего времени проводят за компьютером, обязательно направьте их 
на медосмотр. Иначе работодателю грозит крупный штраф — от 110 000 до 130 000 рублей. Об этом Минтруда России 
сообщает в письме от 18.08.2015 г. № 15-1/ООГ-4397. 

В ведомстве отметили, что вредным (опасным) производственным фактором является электромагнитное поле 
широкополосного спектра частот от ПЭВМ, если работа по вводу информации в компьютер или ее считыванию в сумме 
составляет не менее 50 процентов рабочего времени (вне зависимости от спецоценки условий труда). Поэтому работники, 
которые проводят за компьютером не менее половины рабочего времени, должны проходить обязательные медосмотры. 
Причем за счет средств работодателя. 

Работодатели, желающие сэкономить на медосмотрах, будут оштрафованы. Размер штрафа для компании составит 110 000— 
130 000 рублей, бухгалтера — от 15 000 до 25 000 рублей (ст. 5.27.1 КоАП РФ). 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2016 год, № 3, с. 37. 

С УВОЛЕННЫХ ДЕНЕГ НЕ БЕРУТ 

Верховный суд разъяснил, кому платить издержки в делах о восстановлении на работе 

Наталья КОЗЛОВА 

Важное решение обнародовала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда после рассмотрения дела о 
восстановлении на работе. 

Подобное разъяснение по спорам об увольнении особенно важно сейчас - ведь в период борьбы с экономическими 
проблемами некоторые недобросовестные работодатели стараются не просто сократить персонал, а сделать это быстрее и, 
главное, дешевле. А вот защищать свои права в суде бывшие сотрудники не всегда соглашаются, даже если при увольнении 
был нарушен закон. Бытует мнение, что судиться с бывшим шефом не только долго, но прежде всего дорого. Верховный суд в 
своем решении развеял такие слухи. 

Все началось с того, что гражданин в суде оспорил свое, как он считал, неправильное увольнение. Причем сделал он это не 
впервые. Истец попросил суд вернуться к рассмотрению спора по «вновь открывшимся обстоятельствам». Он требовал 
признать приказ о своем увольнении незаконным. 

В районном суде принять иск даже с формулировкой «по вновь открывшимся обстоятельствам» отказались. С таким решением 
коллег из райсуда согласилась и апелляция. В постановлении об отказе суд записал такой пассаж - гражданин, который 
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обратился с иском, «злоупотребил правом». Поэтому суд взыскал с жалобщика все расходы, которые понес бывший 
работодатель, оплатив услуги своего представителя в суде. С таким положением дел гражданин, естественно, не согласился. 
Он обжаловал в Верховном суде судебное решение о наказании рублем. Судебная коллегия по гражданским делам 
кассационную жалобу рассмотрела и вынесла свое решение - нижестоящие суды «нарушили нормы материального права». 

Решая вопрос о взыскании с гражданина денег, суд исходил из того, что истец уже обращался с похожими жалобами. Эти иски 
были различны по форме составления, но по сути оказались однотипными. Поэтому, когда человек попросил рассмотреть его 
дело еще раз, но «по вновь открывшимся обстоятельствам», он злоупотребил своим правом на обращение в суд. По логике 
суда получалось, что истец совсем не хотел, чтобы суд защитил его права, а лишь мечтал причинить вред ответчику, то есть 
своему бывшему работодателю. В итоге суд, упомянув статью 100 Гражданского процессуального кодекса РФ, удовлетворил 
заявление организации-работодателя о взыскании с истца денег, потраченных конторой на представителя в суде. Эта статья 
ГПК как раз говорит о возмещении расходов на оплату услуг представителя. И в ней сказано, что суд по просьбе победившей 
стороны спора может присудить проигравшей стороне возместить оплату услуг представителя «в разумных пределах». 
Апелляция решение поддержала. 

Но Верховный суд напомнил своим коллегам следующее. По статье 352 Трудового кодекса каждый имеет право защищать 
свои трудовые права всеми законными способами, в том числе и через суд. Есть в Трудовом кодексе еще одна статья - 383. В 
ней говорится, что рассмотрение индивидуальных трудовых споров регулируется как Трудовым кодексом, так и «иными 
федеральными законами». Общие правила распределения судебных расходов между сторонами прописаны в нескольких 
статьях ГПК с 98-й по 103-ю. Действительно, в статье 100 сказано, что суд может присудить проигравшей стороне оплатить 
понесенные победителем расходы на представителя. Но Верховный суд напомнил, что в Трудовом кодексе есть статья 393. И 
там сказано, что при обращении в суд с иском, в котором есть требования, вытекающие из трудовых отношений, работники 
освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов. Исходя из этой нормы, заявила Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного суда, работник освобождается от всех судебных расходов, независимо от результатов рассмотрения судом 
его иска, в том числе и в случае частичного или полного отказа работнику в его требованиях. Верховный суд подчеркнул: 
такое положение - освобождение человека от всяческих расходов - связано с необходимостью обеспечить ему «надлежащую 
защиту прав работника, находящегося в организационной зависимости от работодателя». 

И вот вывод Верховного суда: в целях предоставления дополнительных гарантий по обеспечению судебной защиты 
работниками своих трудовых прав трудовое законодательство предусматривает освобождение работников от судебных 
расходов. Причем в число этих судебных расходов входят и расходы на оплату услуг представителя. И это является 
исключением из общего правила, которое прописано в статье 100 ГПК РФ. 

В конкретно этом случае, подчеркнул Верховный суд, гражданин просил о пересмотре своего дела, которое было связано с 
трудовыми отношениями с организацией-работодателем. Местные суды взыскали с истца деньги по заявлению работодателя и 
руководствовались общими правилами распределения судебных расходов. А подобные споры надо разрешать, руководствуясь 
393-й статьей Трудового кодекса. Так что платить истец никому не будет. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 08.12.2014 N 18-КГ14-149 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 60, 23 марта 2016 г. 

 
ЗАРПЛАТА «ПО-ЧЕРНОМУ» 

Как доказать, что компания ее действительно задолжала 

Семен ПОЛОЦКИЙ 

В один из февральских дней в кафе Prana bar на Казанской было в обеденное время не протолкнуться. Однако аншлаг 
случился не из-за того, что в этом заведении кормят лучше, чем в сотнях других: по призыву в социальных сетях около 50 
добровольцев пришли требовать от хозяина выплаты зарплаты, которую тот, по их мнению, задолжал работникам. 

Диалога не получилось: директор кафе Левон Ларби разговаривать с пришедшими отказался, а его адвокат отделывался 
фразами «обращайтесь в суд» или «пишите в инспекцию по труду». 

Роман, один из тех, кому руководство кафе задолжало, сказал нам: «Сейчас для меня и других сотрудников, которые так и не 
получили обещанную директором заработную плату, это уже вопрос не денег, а принципа». 

И пояснил, что фактически работал официантом «по-черному», на основании лишь устной договоренности о размере оплаты 
труда 1,5 тыс. рублей за смену. «Отработав некоторое время в конце прошлого года, я попросил аванс, и 3 тысячи рублей 
мне выплатили, – говорит он. – Однако, после того как решил уволиться и захотел получить оставшиеся деньги, директор с 
трудом заплатил за работу частично, сославшись на наличие каких-то штрафов. Полной выплаты добиться пока не удается...» 

История, в которой уже были переговоры, пикеты и даже нападения на поддерживающих справедливые требования 
работников активистов, к сожалению, для сегодняшнего времени типична. По данным подразделения Следственного комитета 
РФ в Петербурге, в прошлом году в суд было направлено 16 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы – их 
число более чем в два раза превышает показатель 2014-го. Государственная инспекция труда (ГИТ) в северной столице 
отмечает, что в прошлом году в это ведомство поступило свыше 1600 обращений по поводу задолженности по заработной 
плате, а с ее участием в судах рассмотрено только 17 исковых заявлений по трудовым делам. 

«В основном конфликтные ситуации возникают тогда, когда трудовые отношения между сторонами не оформлены в 
соответствии с законом, – рассказывает заместитель руководителя по правовым вопросам ГИТ в Петербурге Ольга Газина. – 
И, к сожалению, подобное происходит не только в малом бизнесе: в конце 2015 года мы проверяли крупную сетевую 
структуру в сфере общепита, в которой, как оказалось, ни один человек не был оформлен как надо. А сотрудников там 
насчитывалось около тысячи...» 
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Специалисты признают: если трудовые отношения не были правильно оформлены изначально – жди проблем. Так, как это 
случилось с Романом. И происходит с тысячами других работников, которые трудились и трудятся «по-серому» и «по-
черному». Есть ли возможность как-то получить деньги, если правильных трудовых отношений не было? Есть. Однако 
добиться справедливости в этом случае будет очень трудно. 

«Прежде чем затевать с работодателем конфликт по поводу «черной» зарплаты, подумайте, какими доказательствами вы 
располагаете, – предупреждает юрист Центра социально-трудовых прав Галина Енютина. – Любой должен понимать: в этом 
случае велика вероятность быть уволенным и рассчитанным, исходя из «официального» размера зарплаты, указанного в 
трудовом договоре». И, скорее всего, обращаться придется не в ГИТ или прокуратуру, а прямо в суд. 

Практика показывает: если есть хотя бы доля сомнения в том, что вам не всегда будут платить вовремя и в полном объеме, 
позаботьтесь о доказательствах заранее. А в качестве таковых могут выступать не только бумажные документы, но и 
показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов. «При отсутствии доказательств высока вероятность 
принятия судом решения об отказе в удовлетворении исковых требований, – резюмирует Енютина. – Чем больше 
доказательств будет – тем выше вероятность выиграть дело». 

Какие аргументы могут убедить суд в том, что, несмотря на отсутствие трудового (или другого) договора, работодатель вам 
должен? Сгодится все, что так или иначе указывает на то, что вы на него трудились: 

o Расчетные листки: их рекомендуют обязательно сохранять, даже если это распечатка из компьютера. 

o Платежные ведомости: даже в том случае, если это копии, есть вероятность, что суд может учесть их в 
совокупности с другими доказательствами. 

o Конверты, в которых выдают зарплату: зачастую работодатель подписывает их пофамильно, чтобы не 
перепутать. 

o Любые документы, свидетельствующие о работе в пользу работодателя (наряды, заказы, счета, квитанции о 
переводе денег и проч.). 

o Справки о реальном размере заработной платы, которые обычно выдают для получения кредита и в некоторых 
других случаях. 

o Аудио- и видеозаписи, которые могут подтвердить сам факт получения заработной платы, а также ее размер. 

o Свидетельские показания: именно они могут стать опорой других аргументов и склонить суд на вашу сторону. 

«Если вы намерены обратиться в суд с требованием о взыскании «черной» зарплаты, имеет смысл помимо суммы 
задолженности просить его обязать работодателя оформить трудовой договор, – советует Галина Енютина. – Причем в случае 
задержки выдачи денег (в т. ч. перечисления на банковский счет) можно заявить и требование об уплате процентов». 

Однако лучше всего... работать «по-белому». 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 35, 01 марта 2016 г. 

ВЫХОДНЫЕ В КОМАНДИРОВКЕ 

«Сотрудница учреждения для участия в семинаре летала в Санкт-Петербург. Командировка продолжалась 
несколько дней. В субботу вылетела обратно, а приземлилась в родном Ростове-на-Дону уже в воскресенье. И 
теперь никак не может понять: должны ли ей оплатить эти выходные дни, в которые она возвращалась из 
командировки домой?» 

При направлении работника в командировку следует руководствоваться положениями главы 24 Трудового кодекса РФ и 
Положением об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 13.10.2008 г. № 749. 

Согласно пункту 9 Положения средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни 
нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, 
установленному в командирующей организации. 

Пунктом 8 Инструкции Минфина СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 07.04.1988 г. № 62 «О служебных командировках в 
пределах СССР» предусмотрено: если работник по распоряжению администрации выезжает в командировку в выходной день, 
ему по возвращении из командировки предоставляется другой день отдыха в установленном порядке. 

Поэтому дни отъезда, приезда, а также дни нахождения в пути в период командировки, приходящиеся на выходные или 
нерабочие праздничные дни, подлежат оплате согласно статье 153 ТК РФ в не менее чем двойном размере, конкретный 
порядок исчисления которого зависит от применяемой системы оплаты труда работника, либо по желанию работника оплата 
за указанные выходные дни командировки осуществляется в одинарном размере и одновременно этому работнику в удобное 
для него время предоставляется один день отдыха за каждый выходной день без содержания. Такой порядок подтверждается 
и судебной практикой. 

Согласно пункту 11 Положения за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные 
дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, работнику возмещаются 
суточные. Конкретные размеры оплаты за время нахождения в пути в выходные или нерабочие праздничные дни обычно 
устанавливаются коллективным договором организации, соглашением или локальным нормативным актом. 

А. СОНИН, юрист 

ИСТОЧНИК: «Ваше право», 2015 год, № 24, с. 13. 
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КОМИССИОННЫЕ РАСХОДЫ 

«Зарплату можно перечислять на счет в банке. При этом у работодателя возникают издержки (расходы) по 
уплате комиссии и иных услуг банка, в котором открыт расчетный счет работодателя. Законно ли возложение 
издержек (расходов) по уплате комиссии и иных услуг банка на работника путем удержания суммы из его 
зарплаты? Следует ли это делать по соглашению с работником или можно в одностороннем порядке?»,  
Г. Смирнов, г. Воронеж 

В соответствии с частью третьей статьи 136 Трудового кодекса РФ заработная плата выплачивается работнику, как правило, в 
месте выполнения им работы либо перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, определенных 
коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна 
быть переведена зарплата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов не позднее чем за пять 
рабочих дней до дня ее выплаты. 

Статьей 22 ТК РФ установлено, что работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 
заработную плату. Следовательно, работодатель должен обеспечить своевременное перечисление полной суммы зарплаты на 
счет работника в банке в соответствии с коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка 
организации, трудовым договором. 

При этом ТК РФ не содержит обязанности по несению расходов в виде комиссионного вознаграждения за перечисление 
зарплаты, поскольку оплата услуг банка по зачислению и выплате сумм зарплаты является правом, а не обязанностью 
работодателя и осуществляется за счет работодателя, если условие об этом будет предусмотрено в коллективном либо 
трудовом договоре. Таким образом, полагаем, что работодатель вправе вычитать расходы на оплату банковских услуг только 
в случае, если коллективным договором или трудовым договором предусмотрено, что указанные расходы несет работник, а 
работодатель обязуется перечислять соответствующие суммы банку. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается только по соглашению сторон, за исключением 
случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 
заключается в письменной форме (статья 72 ТК РФ). 

Исходя из этого, считаем, что работодатель не вправе в одностороннем порядке вычитать расходы на оплату банковских услуг 
из зарплаты работника. 

ИСТОЧНИК: Газета «Ваше право», 2015 год, сентябрь, № 17, с. 5. 

РАССКАЖИ, ГДЕ ГУЛЯЛ 

Суд запретил увольнять прогульщика, не дав ему возможности объясниться 

Владислав КУЛИКОВ  

Закон запрещает начальнику рубить с плеча. Сначала надо выслушать причины прогула, вникнуть. И только если человек 
не сможет сказать ничего вразумительного, а терпение босса давно лопнуло, тогда с подчиненным можно распрощаться. 
Такова процедура. 

В данном случае руководство некой столичной проектно-строительной компании нарушило этот порядок, потому что не 
просто хотело расстаться со своим сотрудником, но, видимо, еще пожелало ему насолить напоследок. Похоже, между 
начальством и подчиненным что-то не сложилось с самого начала. В марте прошлого года человек устроился работать в 
компанию на должность инженера по охране труда. А в июне уже написал заявление на увольнение. 

На следующий день человек не вышел на работу. Начальство воспользовалось этим, чтобы уволить его за прогул. То есть по 
плохой статье. Ведь, подав заявление, он де-юре еще не был уволен, и по всем законам должен был отработать 
определенный срок. 

Возможно, инженер поступил не совсем юридически корректно. Но, судя по материалам дела, у него были основания злиться. 
За все время работы зарплаты он ни разу не увидел, она задерживалась где-то в пути. А с увольнением начальники совсем 
перегнули палку. 

Трудовой кодекс действительно разрешает увольнять сотрудника даже за один-единственный прогул. Исчез с рабочего места 
без уважительных причин больше чем на четыре часа - рискуешь остаться без этого самого места. Судьба человека в этом 
случае полностью зависит от воли босса. По закону у руководства есть три варианта, как наказать сотрудника: замечание, 
выговор, увольнение. 

Но до применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. 
Силой, конечно, писать не заставишь. Однако если в течение двух рабочих дней бумажное объяснение работником не 
предоставлено, то составляется соответствующий акт. Так что сотруднику нет смысла упорствовать. Сказано написать 
объяснительную, надо ее писать. По крайней мере, есть шанс что-то доказать. 

В данном деле начальники сначала уволили инженера за прогул, а потом через пару дней составили акт, мол, писать 
объяснительную он отказался. Суд резонно счел, что этот акт - липа. А значит процедура увольнения грубо нарушена, что 
делает само увольнение незаконным. 

Затем начинается самое интересное: как быть дальше. Вместе работать люди уже не смогут. Так или иначе человеку придется 
уйти. Поэтому восстанавливать его в должности смысла нет.  

Зато суд обязал работодателя изменить формулировку увольнения, а человека признал уволенным с 26 ноября прошлого 
года, то есть тем днем, когда было вынесено решение первой инстанцией. Как следствие, работодатель обязан оплатить 
сотруднику все дни вплоть до 26 ноября. Кроме того, с компании взысканы проценты за задержанную зарплату и 
компенсация морального ущерба. 

Из этого решения напрашивается важный урок для всех работодателей: нарушение закона в таком чувствительном вопросе, 
как увольнение, может стоить весьма дорого. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 188, 25 августа 2015 г.  

http://rg.ru/2015/08/24/progul.html


ДЕНЬГИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ  

За задержку зарплаты работник может подать в суд на компанию 

Марина ГРИЦЮК 

За задержку зарплаты предприятия теперь будут «платить головой». У работников, которым вовремя не выплатили 
заработную плату или полагающиеся пособия, появляется право обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании 
должника банкротом. 

Сегодня в «РГ» публикуются поправки в Закон «О несостоятельности (банкротстве)», где прописано такое новшество. Раньше 
правом обращения в арбитражный суд о признании организации банкротом обладали должники, конкурсные кредиторы и 
уполномоченные органы. То есть - юридические лица. Теперь добавляются физлица – «обделенные» работники и бывшие 
работники, то есть люди уволившиеся, но так и не получившие причитающиеся им «кровные». 

Как пояснил «РГ» проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, право обратиться в суд 
появляется, когда предприятие задолжало работнику или нескольким сотрудникам как минимум полмиллиона рублей. 

«Практика начала процедуры банкротства предприятия из-за невыплаты зарплаты есть во многих странах, и она 
правильная», - считает эксперт. До момента вступления закона в силу, ответственность за невыплату зарплаты нес 
руководитель предприятия - на него могли наложить штраф, завести уголовное дело, его же могли дисквалифицировать. 
Собственник оставался в тени. «Роструд нередко сталкивается со случаями, когда на предприятии и вовсе нет руководителя, 
например, потому что он сбежал, и в итоге некому предъявить претензию», - говорит Сафонов. Теперь собственник рискует 
потерять предприятие, если нанятый им менеджер управляет неграмотно. 

Кстати, на Западе, где действуют аналогичные законы, нет задержек заработной платы, добавляет собеседник "РГ". Там 
работодатели держат «руку на пульсе», и если видят, что больше не в состоянии рассчитываться с работниками, принимают 
решение об оптимизации их численности. В России другая ментальность. Тут работники и работодатели в случае 
возникновения финансовых проблем предпочитают договариваться - люди, как правило, согласны перейти на неполное 
рабочее время, «потерпеть немножко», пока у работодателя не появятся деньги и он соизволит рассчитаться, поскольку для 
многих россиян крайне важно сохранить рабочее место. Иногда ждать приходится месяцами, а то и годами, и все равно потом 
увольняться - несолоно хлебавши. 

По мнению эксперта, благодаря подобной нашей ментальности в ближайшее время можно не ждать громких банкротств 
предприятий по инициативе работников. Они по-прежнему будут готовы договариваться с начальством и надеяться на 
лучшее. Хотя, если человеку нечего есть, у него растут долги за «коммуналку» и по кредитам, скорее всего, он воспользуется 
правом обращения в суд. Возможно, он и не пойдет в арбитраж самостоятельно, а продаст свой долг банку, которому, к 
примеру, сам задолжал, или коллекторскому агентству. И уже оно будет «выбивать» долг из предприятия и требовать начала 
процедуры его банкротства. 

На сегодняшний день российские работодатели задолжали работникам порядка трех миллиардов рублей. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N 186-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 146, 7 июля 2015 г. 

 
НЕ ВЗЯЛ НА РАБОТУ - ОБЪЯСНИ, ПОЧЕМУ 

Максим БРУСНЕВ 

Владимир Путин подписал закон, вносящий поправку в  статью 64 Трудового кодекса РФ. 

Она обязывает работодателей объяснять кандидатам на ту или иную вакансию - почему им было отказано в приеме на работу. 
Причем, ответ должен быть дан в течение 7 дней. 

«По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить 
причину отказа в письменной форме...» - говорится в тексте документа. 

Он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 29.06.2015 № 200-ФЗ «О внесении изменения в статью 64 Трудового кодекса РФ» 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 73, 3 июля 2015 г. 

 

http://www.rg.ru/2015/07/07/zarplata.html


РЕШИЛИ ПЕРЕЕХАТЬ 

Работа в новых условиях 

В. РОТАРЬ 

По инициативе работодателя возможно изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с 
изменением организационных условий труда. При этом действующее законодательство и правоприменительная практика не дают 
четкого ответа на вопрос о том, какие изменения могут быть отнесены к организационным, в частности, могут ли быть к ним 
отнесены реорганизация структурных подразделений и перевод части подразделений на работу в другую местность. 

Решение о реорганизации принимается работодателем исключительно исходя из экономической целесообразности: ради 
сокращения издержек на содержание офиса и зарплату работников. 

При несогласии работника на изменение условий работодатель вправе расторгнуть с ним договор на основании п. 7 ст. 77 
Трудового кодекса РФ, выплатив ему выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка. И все- таки у 
работодателей нет уверенности, можно ли отнести к организационным изменения условий труда, которые связаны только с 
экономической выгодой для работодателя. 

В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса РФ в трудовой договор обязательно включается место работы, а в случае, 
когда работник принимается для работы в филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении 
организации, расположенном в другой местности, — место работы с указанием обособленного структурного подразделения и 
его местонахождение. 

Согласно статье 74 ТК РФ в случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических 
условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины), 
определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе 
работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую 
имеющуюся у него работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие этим требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в данной местности. 

Следует иметь в виду, что согласно пункту 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 под другой 
местностью следует понимать местность за пределами административно-территориальных границ соответствующего 
населенного пункта. 

Если речь идет об изменении места работы в пределах одного населенного пункта (изменение улицы, района и т.д.), то такой 
случай согласно статье 72.1 ТК РФ квалифицируется как перемещение, то есть изменение рабочего места работника, 
перемещение в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности. Перемещение не влечет за собой 
изменения определенных сторонами условий трудового договора и не требует согласия работника. 

Проведение мероприятий по реорганизации влечет изменение штатного расписания организации. Это может повлечь за собой 
изменение наименований должностей работников либо структурных подразделений, а также сокращение численности или 
штата работников, что в свою очередь обязывает работодателя соблюсти требования, установленные статьями 178-180 ТК РФ. 

В случае если изменение штатного расписания не повлекло изменения определенных сторонами условий трудового договора 
работника, оснований для применения положений статьи 74 нет. 

Изменение места работы сотрудника, находящегося в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, 
без согласия работника возможно при условии обоснования организационных или технологических причин, повлекших такое 
изменение, и с соблюдением процедур, закрепленных в статье 74 ТК РФ. 

Если причины есть и процедура (письменное уведомление работника не менее чем за два месяца) соблюдена, а работник 
отказывается работать в новых условиях, работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую работу (как 
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель 
обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. При 
отсутствии такой работы или отказе работника от предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с 
пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ. 

Изменение условий оплаты труда, в том числе установление новых окладов, является изменением определенных сторонами 
условий трудового договора и производится в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 74 ТК РФ. О предстоящих 
изменениях, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в 
письменной форме не позднее чем за два месяца. 

Уведомление носит персональный характер. При согласии работника работать в новых измененных условиях соответствующие 
изменения (в частности, новый оклад) вносятся в трудовой договор работника путем составления дополнительного 
соглашения, заключаемого в письменной форме. Оно является неотъемлемой частью трудового договора. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в данной местности. 

При отсутствии работы или отказе работника от предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с 
пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ. 

ИСТОЧНИК: «Ваше право», № 9, май 2015 год, с. 7. 



НЕПРАВОМЕРНЫЙ ОТКАЗ 

Кому из нас не приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда еще вчера казалось, что светит новая, более 
высокооплачиваемая работа, которая устраивает во всех отношениях? И вот в самый неподходящий момент, 
когда повышение по службе вот-вот должно состояться, начальник вдруг сообщает, что директор передумал 
оформлять вас на другую должность: вакансия уже занята. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ 

Пробелы в законе 

Вам, понятное дело, нужны не извинения, а обещанная работа. Собравшись с силами, вы направляетесь к директору 
предприятия и останавливаетесь на полпути, мысленно задавая себе вопрос: можно ли по закону заставить работодателя 
исполнить свои обещания? Ведь ни в Трудовом кодексе РФ, ни в ГПК РФ нет правовых норм, регулирующих последствия 
признания отказа в приеме на работу незаконным. 

Действительно, до настоящего времени законодателем не установлена обязанность судов выносить решение в пользу 
обиженного сотрудника, обязывающее работодателя заключить с истцом трудовой договор. Неясно также, подлежит ли при 
этом удовлетворению требование истца о денежной компенсации морального вреда, причиненного незаконным отказом в 
приеме на работу. К сожалению, в ТК РФ отсутствуют нормы, предусматривающие гарантии для лиц, которым незаконно 
отказано в приеме на работу, аналогичные нормам, содержащимся в п. 2 ст. 83, ст. 394, 395 и др. ТК РФ. Такие пробелы в 
законе порождают сложности при рассмотрении судами дел по трудовым спорам. 

Чтобы избежать лишних проблем из-за пробелов в законе либо из-за неоднозначного толкования правовой нормы, стали все 
чаще в своих решениях ссылаться на нормы Конституции РФ как на акт прямого действия и применять аналогию закона и 
аналогию права. Но даже ссылки на Основной закон не позволяют при рассмотрении трудовых споров обойти 
многочисленные вопросы, требующие своего разрешения. 

Как известно, Конституция РФ в числе других важнейших прав и свобод граждан закрепила их право на свободный труд, а 
Трудовой кодекс РФ в ст. 2 конкретизировал понятие свободы труда, подчеркнув, что оно включает в себя также право на 
труд, который каждый свободно выбирает или на который свободно соглашается, и право распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности. Исходя из этих важнейших принципов трудового права, ст. 
64 ТК РФ запрещает необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

Согласно этой норме какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных 
преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места жительства, а также других обстоятельств, не 
связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

Так вот, ссылаясь на Конституцию при рассмотрении трудовых споров, возбуждаемых гражданами на основании ст. 64 ТК РФ, суды 
в ряде случаев выносят формальные решения. Так, например, установив факт отказа работодателя заключить трудовой договор с 
работником из-за отсутствия у него регистрации по месту проживания, некоторые судьи готовы признать такое действие 
работодателя незаконным и во имя Конституции вынести решение в пользу истца. Понятное дело, что ответчик, полностью 
соглашаясь со всеми определениями Конституции, тем не менее, не спешит исполнить подобное решение, ибо считает, что его хотят 
обязать принять истца на работу по вакантной должности или по определенной специальности без достаточно тщательного анализа 
всех других необходимых условий, установленных законом для заключения трудового договора. 

При этом часто упускается из виду, что работодатель вправе предъявлять к лицу, претендующему на вакантную должность, 
определенные требования, необходимые для заключения трудового договора, установленные прямым предписанием 
федерального закона. Такие упущения в деятельности судов нередко приводят к судебным ошибкам. 

Когда истец не прав 

Возьмем для примера типичный случай. Гражданин А. обратился в суд с иском к Шмидтовскому филиалу ГП Чукотского АО 
“Чукоткоммунхоз”, Государственному предприятию Чукотского автономного округа “Чукоткоммунхоз” о признании незаконным 
отказа в приеме на работу, взыскании утраченного заработка и компенсации морального вреда. 

В обоснование иска А. указал, что ответчик в течение года отказывал ему в приеме на работу, ссылаясь на отсутствие вакансий 
либо без объяснения причин. Считая необоснованный отказ в приеме на работу дискриминацией, истец просил обязать ответчика 
заключить с ним трудовой договор, взыскать в его пользу материальный ущерб и компенсацию морального вреда. 

На судебном заседании А. пояснил, что директором Шмидтовского филиала ГП Чукотского АО “Чукоткоммунхоз” в качестве 
основания отказа в приеме на работу указывалось отсутствие регистрации по месту его жительства. Суд иск удовлетворил. 

Судебная коллегия по гражданским делам суда Чукотского автономного округа, посчитав правильным вывод суда о том, что 
ответчик не имел законных оснований для отказа истцу в трудоустройстве по такому основанию, как отсутствие регистрации, 
вместе с тем изменила судебное решение, освободив ответчика от обязанности заключить с истцом трудовой договор. 

В обоснование принятого по делу решения судебная коллегия указала, что в соответствии со ст. 65 Трудового кодекса РФ при 
заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, обязано предъявить работодателю паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность; трудовую книжку, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, 
документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; документ об 
образовании, о квалификации или наличии специальных знаний — при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки. 

Как следует из имеющихся в материалах дела заявлений А. о приеме на работу, его объяснений в судебном заседании, истец 
обращался к директору Шмидтовского филиала ГП Чукотского АО “Чукоткоммунхоз”, в структурные подразделения этого 
филиала только с заявлением о приеме на работу. Документов, необходимых при поступлении на работу, предусмотренных 
ст. 65 ТК РФ и названных выше, истцом работодателю предъявлено не было, в связи с чем истцу могло быть отказано в 
приеме на работу. Следовательно, отказывая истцу в приеме на работу по другим основаниям, препятствующим 
трудоустройству, ответчик не нарушил нормы ст. 64 ТК РФ, установившей гарантии при заключении трудового договора, 
предъявляя к истцу законные требования, предусмотренные федеральным законом (ст. 65 ТК РФ). 

 



Необъявленная вакансия 

К сожалению, не всегда можно сразу добиться справедливого решения. И дело тут не только в низкой квалификации судей. 
Запретив дискриминацию в трудовых отношениях, закон не предусмотрел и не мог предусмотреть всех возможных ситуаций, 
связанных с нарушением прав граждан. И закрепленный в ч. 2 ст. 64 ТК РФ перечень обстоятельств, не связанных с деловыми 
качествами работников, при которых запрещен отказ в приеме на работу, разумеется, нельзя назвать исчерпывающим. К их 
числу могут быть отнесены и иные обстоятельства, не указанные в ТК, если при рассмотрении дела будет установлено, что 
такое действие работодателя препятствует реализации права гражданина на труд. 

В своем постановлении от 17 марта 2004 года № 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации” Пленум Верховного Суда РФ в п. 10 обратил внимание судов на то, что в целях эффективной 
экономической деятельности и рационального управления имуществом работодатель самостоятельно, под свою 
ответственность принимает необходимые кадровые решения (подбор, расстановка, увольнение персонала) и решает вопрос о 
заключении трудового договора с конкретным лицом, ищущим работу. 

И еще один немаловажный момент. Хотя ст. 64 ТК РФ прямо не связывает запрет необоснованного отказа в заключении 
трудового договора с объявлением имеющихся у работодателя вакансий, судебная практика исходит из того, что отказ в 
принятии на работу на определенную должность или работу по специальности при наличии указанных в законе обстоятельств 
может быть признан судом незаконным лишь в том случае, если на эту должность или работу работодателем была объявлена 
вакансия. 

Такая правовая позиция основывается на том, что ТК РФ не содержит норм, обязывающих работодателя заполнять вакантные 
места, предусмотренные штатным расписанием, по мере их возникновения, и что решение вопроса о заполнении вакансии, 
так же как и исключение вакантной должности из штатного расписания, относится к исключительной компетенции 
работодателя. В вышеназванном постановлении Пленум Верховного Суда РФ обратил внимание судов на необходимость 
проверять, делалось ли работодателем публичное или индивидуальное предложение об имеющихся у него вакансиях, 
например, путем сообщения о вакансиях в органы службы занятости, публикации объявлений в газете, по радио, размещения 
на доске объявлений и т.д., или нет. 

Если вакансия объявлена не была, отказ в приеме на работу на эту должность может рассматриваться как обоснованный. 
Однако если в судебном заседании истец предоставит доказательства, что после возникновения вакансии и его обращения к 
работодателю на вакантную должность был принят другой работник, то такой отказ в приеме на работу может быть признан 
незаконным, если истец по своим деловым качествам соответствовал замещению вакансии. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2015 год, № 5, с. 57 – 60. 

ПОДСТРАХОВАЛИ 

Татьяна СМОЛЬЯКОВА 

Минтруд разработал административные регламенты, которые определяют сроки и последовательность действий Фонда 
социального страхования (ФСС) и его территориальных органов по назначению и выплате пособий по уходу за ребенком до 1,5 
лет и по временной нетрудоспособности работникам предприятий-банкротов. Документы публикуются в свежем номере "РГ". 

Кто имеет право обратиться в Фонд социального страхования с заявлением о выплате пособия по больничному и 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком? Люди, подлежащие обязательному социальному страхованию: в случае 
ликвидации предприятия, либо в связи с недостаточностью денежных средств на его счетах, либо в случае отсутствия 
возможности установления его местонахождения. Обращаться надо в территориальный орган ФСС, в котором состоит или 
состоял до прекращения деятельности страхователь. 

В административных регламентах дан исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить в 
территориальный орган ФСС. После подачи документов пособие должно быть назначено и выплачено в течение 10 
календарных дней. В каких случаях заявителю может быть отказано в назначении пособия? Когда речь идет о пособии по 
уходу за ребенком, то отказ возможен в случае пропуска без уважительных причин 6-месячного срока обращения за 
пособием со дня достижения ребенком возраста 1,5 лет. Фактически получается, что обратиться надо в течение двух лет со 
дня рождения ребенка. 

В случае болезни отказ возможен из-за пропуска также 6-месячного срока обращения после закрытия больничного. Но если 
была уважительная причина пропуска, то фонд может назначить пособие. Документы содержат перечень уважительных 
причин. К ним, в том числе, относятся: непреодолимая сила (землетрясение, наводнение и прочее), продолжительная болезнь 
(более 6 месяцев), переезд на место жительства в другой населенный пункт, тяжелая болезнь или смерть близкого 
родственника. Если причина не входит в официальный перечень, ее уважительность можно доказать в суде. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 мая 2014 г. N 290н г. Москва "Об 
утверждении Административного регламента предоставления Фондом социального страхования Российской 
Федерации государственной услуги по назначению и выплате застрахованным лицам пособия по временной 
нетрудоспособности в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного 
лица за пособием по временной нетрудоспособности либо в случае отсутствия возможности его выплаты 
страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счетах в кредитных организациях и 
применением очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом 
Российской Федерации, либо в случае отсутствия возможности установления местонахождения страхователя и 
его имущества, на которое может быть обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения 
суда об установлении факта невыплаты таким страхователем пособия по временной нетрудоспособности 
застрахованному лицу" 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 6, 16 января 2015 г. 
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БЕЗ БУМАЖКИ ЧЕЛОВЕК 

Командировочные удостоверения отменили 

Роман МАРКЕЛОВ 

Командировочные удостоверения, к которым так привыкли многие россияне, уходят в прошлое. С этого года они отменяются 
постановлением правительства. Довольны в итоге будут все: и сотрудники всех возможных организаций, и бухгалтеры, 
говорят эксперты. 

Отправляясь в служебную поездку по российским городам, и государственным служащим, и работникам бизнес-организаций 
больше не придется носить с собой командировочное удостоверение, на котором ставится печать о прибытии и отъезде. Так 
что проблема поиска почтового отделения для тех, кто забыл "проштамповаться" в гостинице, снимается. 

Работодателю теперь вполне хватит билетов на поезд или самолет, на которых указаны дата и время поездки. Таким образом, 
отменяются знакомые многим формы за номерами "Т-10" и "Т-10а". Под этими буквами и цифрами кроются небезызвестные 
командировочные удостоверения и служебные задания. 

Последние отменили из-за того, что "содержание дублирует содержание приказа (распоряжения) о направлении работников в 
служебную командировку и его оформление (заполнение) требует дополнительных трудозатрат", уточняется в пояснительной 
записке к постановлению. Роль служебного задания теперь будет играть приказ на командировку. Он теперь только и будет 
использоваться для отправки сотрудника на работу в другой город. 

Что делать, если сотрудник предпочитает в деловых поездках не общественный транспорт, а личный автомобиль или вообще 
мотоцикл? Здесь тоже все несложно. Фактический срок пребывания в командировке сотруднику нужно будет указать в 
служебной записке, которую он подаст после возвращения. К ней придется также приложить еще и документы, которые и 
подтвердят использование личного транспорта для поездки. Это могут быть путевые листы, счета, квитанции, кассовые чеки. 
Для заграничных поездок правила остались прежними. 

Роль служебного задания теперь будет играть приказ на командировку 

То есть командировочные удостоверения работникам при выезде из России и так не нужны, поскольку отметки о пересечении 
границы ставятся в загранпаспорт. Но беспокоиться не нужно и при деловой поездке в страны СНГ: если печать и не будет 
поставлена на границе, то подтверждение того, что работник выезжал на задание, будет аналогичное - билеты в оба конца. 
Упразднение командировочных удостоверений было предусмотрено и "дорожной картой" "Совершенствование налогового 
администрирования" Агентства стратегических инициатив (АСИ). 

"Отмена командировочных удостоверений - долгожданное событие не только для тех, кто часто ездит в командировки, но и 
для тех, кто эти командировки администрирует, - отмечает генеральный директор АСИ Андрей Никитин. - Постановление 
правительства позволит снизить нагрузку на бухгалтеров, что, в свою очередь, должно сократить издержки для бизнеса, 
особенно малого и среднего". 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 1595 “О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации” 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 3, 14 января 2015 г. 

 
ИНСПЕКТОР ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ 

Разобраться в трудовом споре можно заочно 

Ирина НЕВИННАЯ 

Завтра начнет работать новый электронный сервис Роструда - "Электронный инспектор". С его помощью работодатели и 
работники смогут проверить, как соблюдаются на предприятии требования трудового законодательства. Вызывать для этого 
трудового инспектора "живьем" не понадобится - всю нужную информацию можно будет получить в режиме онлайн по Интернету. 

Возможность уникальная: проверить свои права, получить совет и помощь смогут работники предприятий в любом, самом 
удаленном уголке страны. Ясно же, что доехать до территориального отделения Роструда - трудинспекции возможно не всегда. 

Программа некоторое время будет работать в тестовом режиме, предупреждают в федеральной службе. Для начала 
"Электронный инспектор" "охватит" 10 ключевых разделов трудового законодательства, по которым работники чаще всего 
обращаются с жалобами в Роструд. 

"Наиболее часто во время проверок трудовые инспекторы выявляют на предприятиях такие нарушения, как неправильно 
оформленный прием работника, неправильно составленный трудовой договор, неоправданное использование 
"испытательного срока" и т.д., - пояснили "РГ" в Роструде. - Также много нарушений связано с прекращением трудового 
соглашения. Важно, как происходит увольнение: по инициативе самого работника или его работодателя". 

Есть еще один вариант: когда на предприятии происходит сокращение штата. Во всех этих случаях должны выполняться 
определенные условия, оговоренные трудовым законом. Но трудовые права работников, как показывает практика, соблюдаются на 
предприятиях далеко не всегда, поясняют в федеральной службе. Это же относится и к предоставлению ежегодного отпуска - тут 
тоже предостаточно случаев несоблюдения прав работников . Наконец, еще одна группа часто встречающихся нарушений касается 
конфликтных ситуаций - будь то привлечение работника к дисциплинарной ответственности, увольнение за какие-то провинности 
или требования материальной ответственности работника перед работодателем. 

Все многообразие таких ситуаций было сведено в электронную базу данных. По всем этим направлениям трудовых отношений 
сервис имеет "проверочные листы" - опросники. С их помощью и работник, и работодатель смогут "смоделировать" конкретную 
ситуацию на своем предприятии и, по сути, провести "самопроверку" без привлечения "очной" госинспекции труда. 

http://www.rg.ru/2015/01/13/komand-site.html


"Сервис фактически заменяет настоящего инспектора труда. "Электронный инспектор" проведет полноценную проверку 
организации в интерактивном режиме, - поясняют в Роструде. - Причем программа построена так, что работник и 
работодатель получают разъяснения требований, которые предъявляются инспекторами в ходе проверок". 

В итоге такой онлайн-консультации работодатель или работник получит заключение: были ли допущены нарушения. И если 
были - работодателю прямо на экране компьютера будут предложены конкретные инструменты, как их устранить. Он получит 
правовое обоснование, почему те или иные факты, выявленные в ходе самопроверки, являются нарушениями. 

Это пока первый этап работы. Для полноценной работы "Электронного инспектора" Роструду предстоит разработать в общей 
сложности более 100 тематических "проверочных листов", которые позволят охватить практически все институты трудового 
права и проверить соблюдение требований законодательства о труде применительно ко всем формам трудовых отношений. 
Система трудового законодательства включает в себя несколько тысяч нормативных правовых актов, и, конечно же, 
разобраться в них без помощи специалиста не только работнику, но и представителю администрации предприятия возможно 
далеко не всегда. 

Официально: Всеволод Вуколов, руководитель Роструда: 

Мы понимаем, что от того, насколько трудовые отношения будут комфортными для работодателя и работника, зависит 
конкурентоспособность предприятия. А если смотреть шире - и устойчивое развитие страны, и наш инвестиционный климат. 
Эта работа позволит нам сделать еще один шаг к избавлению бизнеса от "навязчивого" надзора и контроля. Мы поможем 
добросовестным работодателям, предоставив им средства самостоятельного "предупредительного" контроля за соблюдением 
трудового законодательства на своем предприятии. 

Причем мы предполагаем создать конкретные инструменты стимулирования работодателей использовать этот сервис. В 
дальнейшем, как мы планируем, предприятия смогут в интерактивном режиме добровольно направлять декларацию о соблюдении 
требований трудового законодательства в государственную инспекцию труда. В этом им поможет "Электронный инспектор". И если 
результаты такой "заочной" проверки подтвердятся, работодатели смогут рассчитывать на определенные "бонусы". Например, они 
получат гарантии защиты от плановых проверок со стороны надзорного органа. Возможно также предоставление других льгот, 
которые будут стимулировать менеджмент предприятий проводить самопроверки и устранять нарушения, не дожидаясь жалоб со 
стороны персонала, то есть еще до визита инспектора. Как мотивировать бизнес - еще предстоит решить вместе с министерством 
труда и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. 

Сервис "Электронный инспектор" доступен по адресу:  

http://онлайнинспекция.рф/inspector/intro  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 286, 16 декабря 2014 г. 

 
ВАМ И КАРТЫ В РУКИ 

В России отменяют зарплатное банковское рабство 

Татьяна ЗЫКОВА  

В ближайшее время работники предприятий получат возможность самим выбирать банки для открытия счета, куда будет 
перечисляться их заработная плата. 

Депутаты Госдумы приняли поправки в законы, направленные на развитие конкуренции в сфере банковских услуг. Проект 
документа проголосован во втором и третьем чтениях. 

Теперь зарплата может выплачиваться работнику по месту его работы либо переводиться в банк, указанный в заявлении 
работника. При этом он будет вправе менять  кредитные организации. Но для этого письменно сообщить работодателям  об 
изменении реквизитов для перевода зарплаты не позднее пяти дней до дня ее выплаты. 

По словам начальника экспертно-аналитического управления "Мосфинагентства" Дмитрия Мирошниченко, это событие для 
всего рынка банковских услуг. 

"Закон фактически отменяет банковское зарплатное рабство, когда исключительно работодатели определяли банки для 
перечисления зарплат. В итоге работники, которые пользуются более продвинутыми банковскими продуктами с меньшими 
комиссиями, разнообразными интернет - операциями, вынуждены каждый раз снимать зарплаты и перекладывать на счета в 
другие банки, где такие услуги предоставляются ",- говорит Мирошниченко. 

Он вместе с тем отмечает, что аналогичные послабления приняты недавно на рынке услуг мобильной связи, когда 
потребителям разрешили менять операторов. Но массового перехода пользователей от одних операторов к другим, не 
произошло. "Думаю, что и переводить свои зарплаты из одного банка в банк люди также массово не кинутся",- прогнозирует 
Мирошниченко. К тому же для предприятий это станет  лишней головной болью. Издержки бухгалтерий увеличатся. 

Закон также разрешает открывать вклады  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в любых банках. 
Правда  при условии, что денежные средства, включая перевод  алиментов, застрахованы в системе обязательного 
страхования вкладов, а их сумма на счете не превышает  размера страховки. То есть 700 тысяч рублей. 

Сейчас же на ребенка - сироту деньги могут зачислиться только на счет, открытый на имя ребенка в Сбербанке России. 

Закон должен вступить в силу со дня его опубликования, за исключением поправок в закон об опеке и попечительстве, 
которые вводятся в действие с 1 января 2015 года. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 04.11.2014 N 333-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части исключения положений, устанавливающих преимущества для отдельных 
хозяйствующих субъектов". 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 245, 27 октября 2014 г. 

http://www.rg.ru/2014/12/16/trud.html
http://www.rg.ru/2014/10/24/zarplata-site.html


УВОЛЕННОМУ – ВОЛЯ 

За не вовремя предоставленный больничный уволить нельзя 

Наталья КОЗЛОВА  

Лето – не только сезон массовых отпусков, но и время, когда у трудящихся могут возникнуть из-за этого проблемы с 
работодателем. Поэтому решение, которое принял Верховный суд по жалобе уволенной отпускницы, может оказаться 
полезным многим гражданам, в силу обстоятельств оказавшихся в похожей ситуации. 

Если коротко, то суть этого гражданского дела вот в чем. Отпускник своевременно не предъявил руководству полученный во 
время отпуска больничный лист. За что и был уволен с формулировкой «за прогулы». Местные суды поддержали 
работодателя, объяснив истцу, точнее – истице, что она не права. 

При разборе этой правовой коллизии Верховный суд подробно растолковал порядок действий и права заболевшего отпускника. 

Итак, все началось с районного суда, куда обратилась женщина с иском к своему работодателю. Она хотела восстановления 
на работе и компенсации заработка за вынужденный прогул с момента увольнения. Состоявшийся чуть позже суд установил 
следующее. Гражданка трудилась в некой организации по трудовому договору. Так как женщина была уже пенсионеркой, ей 
полагался кроме основного трудового отпуска еще и так называемый льготный отпуск без содержания. Поэтому в июне 
женщина взяла основной трудовой отпуск, а в августе еще и льготный отпуск продолжительностью в четыре дня. Этот 
льготный отпуск пенсионерка проводила в другом регионе страны. Но там заболела, пошла к медикам и получила больничный 
лист. Об этом отпускница сообщила на работу по телефону, попросив продлить ей отпуск без содержания. 

Когда женщина вернулась и вышла на работу, то узнала, что ее уже уволили. Так что вместо расспросов, как отдохнула, ей 
вручили приказ об увольнении по статье 81 Трудового кодекса, то есть за «отсутствие на рабочем месте», и трудовую книжку. 

В суде истица заявила, что никакой вины за собой не видит, и трудовую дисциплину не нарушала. А с приказом на 
увольнение ее даже не познакомили, хотя она и просила. 

Районный суд женщину не поддержал и в иске отказал. Вышестоящий суд с районными коллегами согласился. 

А вот Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда посчитала оба решения местных судов незаконными и их 
отменила. Велев при этом перерешать дело пенсионерки-отпускницы с учетом своих разъяснений. 

Вот доводы Верховного суда. По статье 128 Трудового кодекса РФ работодатель обязан по письменному заявлению своего 
сотрудника давать ему отпуск без сохранения заработка. Причем работающим пенсионерам такой отпуск можно дать на срок 
до 14 календарных дней. 

Так что пять дней без содержания истица получила правильно и законно. 

Работодатель обязан продлить отпуск заболевшему сотруднику 

Еще одна статья Трудового кодекса – 120-я – говорит, что продолжительность ежегодного льготного и основного отпусков 
никаким максимальным пределом не ограничивается. И еще момент – при исчислении общей продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным отпуском. 

Так что истица должна была появиться на службе 23 августа. А вышла 29-го и принесла больничный. 

Верховный суд напомнил про статью 124 Трудового кодекса. Там сказано следующее – ежегодный оплачиваемый отпуск 
должен быть продлен или перенесен на другой срок, «определяемый работодателем с учетом пожеланий работника», если он 
временно нетрудоспособен. 

Районный суд, когда отказывал женщине, исходил из того, что она не предупредила начальника о том, что заболела в период 
отпуска, чем нарушила трудовую дисциплину и внутренний распорядок организации. Из правил этого внутреннего распорядка 
следовало, что работник обязан своевременно сообщать руководству о причинах невыхода на работу. Районный судья 
посчитал, что женщина оперативно не предоставила начальству больничный, а значит, «злоупотребила своим правом на 
продление отпуска». Исходя из этого, увольнение за прогул без уважительной причины – законно. 

Верховный же суд назвал такой вывод коллег ошибочным. Потому что «отсутствие сведений об уведомлении работодателя в 
последний день отпуска, что у отпускницы есть больничный, не может считаться основанием для признания причин невыхода 
на работу – неуважительными». 

Обязанность работодателя продлить отпуск заболевшему гражданину закреплена в 124-й статье Трудового кодекса. А 
обязанность гражданина по этой статье – подтвердить продление листком нетрудоспособности. 

Верховный суд специально подчеркнул – несвоевременное предоставление работником работодателю документов, 
подтверждающих болезнь, произошло по причине того, что женщина была в другом регионе, далеко от места жительства и 
работы. Поэтому она не виновата в нарушении норм трудового законодательства. И ее никак нельзя обвинить, что она 
злоупотребила правом продлить отпуск. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 156, 15 июля 2014 г. 

 
 

http://rg.ru/2014/07/15/bolnichnij.html


КРОВНЫЕ УЗЫ 

Работодатели нередко нарушают права работников-доноров 

Ирина НЕВИННАЯ 

В нашей стране уже несколько лет выполняется программа по развитию донорства. Государство сохраняет преференции для 
людей, безвозмездно дающих кровь, чтобы доноров становилось больше. При этом соцгарантии, которые донор получает по 
месту работы, нередко нарушаются - для предприятий их выполнение создает дополнительные издержки. Что должен знать 
донор, как ему правильно строить отношения на работе? Накануне Всемирного дня донора, который отмечается 14 июня, на 
вопросы "РГ" ответил начальник управления правового обеспечения Роструда Егор Иванов. 

Сейчас многие предприятия организуют акции по сдаче крови прямо на рабочем месте. Обязательно ли участие в 
таких днях - может ли работодатель применить какие-либо санкции, если работник откажется? 

Егор Иванов: Конечно, нет, не может. Донорство в нашей стране - дело сугубо добровольное вне зависимости от того, где и 
когда человек сдает кровь. Участие в днях донора на производстве тоже абсолютно добровольно. К слову, работники, не 
достигшие 18 лет, кровь сдавать не могут - это возрастное ограничение. 

Если человек идет сдавать кровь, а происходит это, как правило, в рабочее время, нужно ли ему предупреждать 
работодателя, спрашивать его разрешения? 

Егор Иванов: Бесспорно, человек, решивший сдать кровь, должен быть застрахован от негативных последствий, связанных с 
его отсутствием на работе. Наши проверки показывают, что такие нарушения со стороны работодателя встречаются. Вот 
типичный случай: в Госинспекцию труда в Сахалинской области обратился житель Углегорска, которому пришлось экстренно 
сдать кровь. Начальнику отдела он позвонил. Тем не менее ему объявили замечание, поскольку он не написал письменное 
уведомление. Так вот, администрация тут однозначно не права. Закон не обязывает донора заранее предупреждать 
работодателя, что он будет сдавать кровь, именно потому, что помощь пострадавшему может потребоваться внезапно. 
Постоянные доноры есть в базе лечебных учреждений - их нередко вызывают в срочном порядке. Но, с другой стороны, 
можно понять и администрацию - поэтому я бы советовал работнику все же по возможности заранее ставить в известность 
своего работодателя, просто чтобы поддерживать нормальные отношения. 

А что происходит с оплатой дней, когда сдается кровь и берется отгул? 

Егор Иванов: Трудовой кодекс (ст. 186) сохраняет донору его средний заработок за день сдачи крови и за дополнительный 
день отдыха. Когда работник сдает кровь разово, то конфликтов, как правило, не возникает. Но с постоянными донорами 
разногласия, как показывают наши проверки, бывают. Дело в том, что донор может взять день отдыха на следующий день 
после сдачи крови. Но многие предпочитают дни "копить", а затем брать все вместе или присоединить к отпуску. Это закон 
тоже разрешает. 

Надо признать, что применение института донорства, действительно, не исключает конфликта интересов работодателя и работника. 
Тем не менее закон есть закон. Работодатель обязан предоставить дополнительные дни в течение года тогда, когда хочет работник, 
и оплачиваются эти дни исходя из его средней зарплаты. Разумеется, работник должен подтвердить, что отсутствовал на работе 
именно по причине сдачи крови. Для этого нужно предоставить особую справку из медучреждения. 

Какие нарушения тут возможны? 

Егор Иванов: Вот довольно типичная ситуация: нам пожаловался сотрудник "Камчатскэнерго", постоянный донор. 
Работодатель предоставил ему накопившиеся восемь дней отдыха, но сохранил средний заработок только на пять дней, 
поскольку остальные дни пришлись на выходные. После внеплановой проверки права работника были восстановлены. А 
должностные лица организации, где он работал, были наказаны. 

Бывает так, что, придя сдавать кровь впервые, человек при обследовании узнает, что по здоровью он не может 
быть донором. Получается, что и кровь он не сдал, и работу прогулял. Как тут быть? 

Егор Иванов: По закону, в этом случае гражданин берет в медучреждении другую справку - о том, что прошел 
медобследование. Если он представит ее на работе, прогул ему не поставят. Но и средний заработок за этот день не 
сохраняется, это тоже надо учесть. 

Должен сказать, нюансов довольно много. Например, если донор сдает кровь во время отпуска - он имеет право еще на два 
дня отдыха. Если во время сдачи работник был на больничном и требует свои "законные" два выходных - тут закон на 
стороне работодателя. Потому что во время болезни кровь сдавать нельзя. Но если, допустим, больничный был по уходу за 
ребенком - тут уже никаких вопросов не возникает, кровь сдавать можно, два дня отдыха положены. Я бы рекомендовал по 
всем спорным вопросам обращаться в Роструд - мы даем разъяснения, в том числе и на нашем сайте и на правовом портале 
Онлайнинспекция.рф. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 129, 10 июня 2014 г. 

 
ДОГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ 

За умышленную подмену трудовых договоров на гражданско-правовые будут штрафовать 

Ирина НЕВИННАЯ  

За преднамеренный перевод трудовых отношений в гражданско-правовые работодателей накажут рублем: штрафы составят 
от 30 до 50 тысяч рублей. 

Работодателям теперь запрещено заключать с работниками договоры подряда, услуг, поручения в тех случаях, когда должен 
действовать "полноценный" трудовой договор. Поправки в ТК вступили в силу с нынешнего года. Нарушений тут масса. 
Водителю, который будет возить пассажиров или грузы постоянно, предлагают заключить "договор перевозки". Строительного 
рабочего принимают по договору подряда. Рекламного агента по договору оказания услуг и так далее. Все такого рода 

http://www.rg.ru/2014/06/10/donor.html


договоры называются "гражданско-правовыми" и регулируются они не трудовым, а Гражданским кодексом. Закон разрешает 
для выполнения работы заключать и те, и другие, но, как говорят, "почувствуйте разницу". 

Чтобы было понятнее, о чем речь, вот простой пример. Мне, директору компании нужно привести в порядок территорию - 
клумбу разбить, деревья посадить. Я могу взять в штат садовника, а то и ландшафтного дизайнера. Он будет выходить на 
службу каждый день с девяти до шести, сажать любимые мной розы, но в зимний сезон делать ему будет нечего. Но можно 
договориться с ним о договоре подряда (это уже гражданско-правовые отношения) на выполнение конкретной работы за 
конкретное время. В штат фирмы он не войдет, своим рабочим временем будет распоряжаться самостоятельно, а плату 
получит за конечный результат - цветущие кусты и клумбы. Плюсы от такого оформления взаимоотношений есть у обеих 
сторон. Компании такой работник обходится дешевле, ведь за него не надо платить соцвзносы. Работник, в свою очередь, 
чувствует себя свободнее, он не привязан к конкретному рабочему месту. Но - и это уже минус - за такую свободу ему 
приходится "расплачиваться" отсутствием социальных гарантий. 

В последнее время все больше компаний, чтобы сэкономить, предпочитают "по максимуму" заключать гражданско-трудовые 
договоры. Даже в тех случаях, когда люди по факту работают постоянно, а не выполняют какие-либо разовые поручения и 
услуги либо подрядные работы. Сегодня за бортом легальных трудовых отношений, по оценкам Минтруда, остаются 7 - 8 млн. 
россиян. Работники чаще всего на такие "хитрые" схемы идут, потому что не всегда могут найти постоянную работу. Кроме 
того, далеко не все из них знают о "подводных камнях" подобного оформления на работу. 

Конечно, не всегда можно абсолютно точно провести грань между обоими способами трудоустройства. И все же есть 
определяющие разницу критерии, о которых нужно знать и работодателям (чтобы не "налететь" на штраф при проверке 
Роструда), и работникам. 

"Трудовые договоры должны заключаться тогда, когда человек работает по определенной должности, профессии, 
специальности, которая есть в квалификационном справочнике, даже если эта работа выполняется в течение короткого 
времени, в том числе и при выполнении сезонных работ, - поясняют в Роструде. - Курьер, уборщик, продавец, дорожный 
рабочий - все они в идеале оформляются трудовыми договорами. Хотя на практике здесь очень часто происходит подмена. 
Гражданско-правовой договор заключается, когда нужно выполнить конкретный объем работы, оказать конкретную услугу 
вне зависимости от профессии или специальности: вырыть траншею, привести в порядок документы, что-то куда-то отвезти в 
разовом порядке, - в таких случаях можно заключить гражданско-правовой договор. В нем обязательно нужно указать объем 
работы и срок ее исполнения, размер вознаграждения, права и обязанности как работника, так и работодателя. Чтобы это все 
было зафиксировано и работодатель его не обманул". 

Компетентно: Иван Шкловец, заместитель руководителя Роструда:-  

Само по себе заключение гражданско-правового договора рисков для работника не содержит, это нормальный, законный вид 
договора. Согласитесь, если нет возможности устроиться на постоянную работу, но предлагают такой вариант, почему бы нет? 
Это в любом случае лучше, чем "неформальные" отношения по устной договоренности, когда работник вообще никак не 
защищен. Но при этом работнику надо понимать: если ему предлагается выполнить какой-то конкретный объем работы вне 
зависимости от его профессии, то заключение гражданско-правового договора - это единственный законный вариант, это 
нормально, здесь бояться нечего. Если же ему предлагают поработать на конкретной должности, по вполне определенной 
специальности, то тут уже желательно заключить трудовой договор. Особенно если срок работы предполагается длительным. 

Почему трудовой договор предпочтительнее? Потому что если работник устраивается работать на основании гражданско-
правового договора, он не имеет права на отпуск, на оплату больничного листа, вознаграждение ему выплачивается сразу все 
целиком по окончании работы, а не каждые полмесяца, как зарплата. При получении травмы, несчастного случая он не может 
рассчитывать на страховое пособие от Фонда соцстрахования. Потому что если НДФЛ работодатель платит за работника в 
любом случае (и при заключении трудового, и гражданско-правового договора), то в ФСС во втором случае никаких 
отчислений нет, поэтому нет ни больничных, ни страховых выплат, ни пособий. 

Что касается получения пенсии, если человек думает о будущем, заботится о своей обеспеченности в старости, он всегда 
будет стремиться заключать трудовые договоры. Потому что только эта форма оформления трудовых отношений гарантирует 
формирование нормальных пенсионных прав. Но если так случилось в жизни, что в какие-то периоды пришлось работать в 
рамках гражданско-правовых отношений, то, конечно, такие договоры надо сохранять. Если работодатель был 
добросовестный, он делал отчисления, и с помощью договора это можно будет проверить и подтвердить. Тем более что в 
трудовую книжку в таких случаях ничего не записывается. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 91, 22 апреля 2014 г. 

 
ОФИСЫ ПРОВЕРЯТ НА ВРЕДНОСТЬ  

Начинается "всеобщая" специальная оценка рабочих мест 

Ирина НЕВИННАЯ 

В нынешнем году вступил в силу закон о спецоценке условий труда - проверить, сталкиваются ли работники на службе с вредными 
и опасными факторами, должны все предприятия. Впервые это касается и офисов, казалось бы, далеких от каких бы то ни было 
отклонений от нормы. Зачем нужна спецоценка, что она дает, "РГ" рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец. 

В чем суть спецоценки, чем она отличается от прежней аттестации? 

Иван Шкловец: Спецоценка начинается с этого года и будет отныне проводиться постоянно, то есть не реже одного раза в 
пять лет. В чем разница? До сих пор требовалось аттестовать каждое рабочее место по полной программе, как говорится, с 
обследованием, исследованием, измерением и оценкой. Сейчас процедура упрощена. Спецоценка делится на два этапа. 
Сначала выясняется, есть ли вредность на рабочем месте. Если вредных факторов не выявлено, работодатель составляет 
декларацию соответствия рабочих мест и направляет ее в Роструд. Если же вредность определена, спецоценка продолжается 
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и дальше идут измерения, которые этот вредный или опасный производственный фактор определяют. То есть для 
работодателя процедура значительно упростилась. Она стала дешевле, потому что во многих случаях проводить полную. 

Иван Шкловец: Результаты спецоценки влияют на объем выплат работникам и их соцгарантии. Если есть вредный фактор - 
это означает сокращенное рабочее время, дополнительный отпуск, повышенную зарплату для работника. Это было всегда. Но 
кроме того, после изменения пенсионного законодательства уровень вредности на производстве четко увязан с 
дополнительным страховым тарифом. То есть количество вредных рабочих мест влияет на размер дополнительных взносов в 
Пенсионный фонд. Работодатели будут платить сверх обычного тарифа от двух до восьми процентов. 

Как происходит переход с прежних правил аттестации на новые - спецоценки? 

Иван Шкловец: Результаты аттестации, проведенной не ранее, чем пять лет назад, остаются действительными, для таких 
мест спецоценку проводить не нужно. Допустим, аттестация была в конце 2013 года, тогда спецоценку нужно будет проводить 
только в 2018 году. Это так называемый переходный период. При этом на предприятиях, где аттестация до сих пор не 
проводилась, ее нужно закончить до конца 2014 года. Это обязательное требование. 

В такой системе работодатель четко заинтересован улучшать условия производства, сокращать вредные рабочие 
места. Если это происходит - нужно снова проводить спецоценку? 

Иван Шкловец: Да, нужно. Если работодатель хочет избавиться от этого дополнительного тарифа или снизить его, он сам 
заинтересован в проведении спецоценки с тем, чтобы убедиться, что вредный и опасный производственный фактор 
минимизирован или вовсе исчез. 

Когда закон обсуждался, были споры, как проводить спецоценку. Бизнес хотел больше самостоятельности, 
поменьше контроля, чуть ли не заявительный принцип предлагался. С другой стороны, госконтроль за этими 
вещами тоже нужен. К чему пришли в итоге? 

Иван Шкловец: Сейчас работодатель сам выбирает специализированную организацию, которая проведет спецоценку. 
Результаты направляются в Роструд. На основании всех поданных деклараций до 2016 года Роструд, а после 2016 - Минтруд 
сформируют единый реестр вредных рабочих мест. Так что действия работодателя понятны. 

А как работники могут проследить, чтобы не было неоправданных переводов вредных мест в не вредные? 

Иван Шкловец: Для спецоценки на предприятии создается комиссия, и работники имеют возможность направлять в нее 
своего представителя. Это делает профсоюз. Но даже если профсоюза нет, работники вправе делегировать представителя 
трудового коллектива. Соответственно, работники через своего представителя могут знакомиться со всеми документами, 
результатами спецоценки. 

Работника обязаны письменно, под роспись познакомить с результатами спецоценки. Он должен знать, есть вредный фактор на его 
рабочем месте или нет. Будет ему по-прежнему идти стаж на льготных условиях или он его потеряет. Ну, а дальше он уже решает, 
продолжать работать на старом месте на новых условиях или переходить на другое место, где вредный фактор сохранен. 

С нынешнего года должны аттестовываться также и рабочие места в офисах? Какая же тут вредность?  

Иван Шкловец: Изначально закон о спецоценке распространяется на все рабочие места, без исключения. Если эксперт на первом 
этапе определил, что в офисе вредных факторов нет, ну, и хорошо, работники продолжают спокойно трудиться. Но могут выявиться 
и потенциально вредные факторы, такие как микроклимат, недостаточная или неправильная освещенность, повышенные 
электромагнитные поля и так далее. Поэтому офисные рабочие места обязательно подлежат первому этапу спецоценки. 

Уровень электромагнитного излучения, как я понимаю, определяется тем, сколько компьютеров может 
находиться на определенной площади? 

Иван Шкловец: Да, это и компьютеры, и ксероксы, и другая офисная техника. Тут есть важный момент. Подразумевается, 
что вся техника имеет сертификаты по безопасности, и инспекторы эту документацию требовать не будут. 

Когда реально начнется спецоценка? 

Иван Шкловец: Главный подзаконный акт - методика проведения спецоценки - только что зарегистрирован Минюстом, в 
ближайшее время будет опубликован и вступит в силу в течение 10 дней. Так что работа начинается. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 426 "О специальной оценке условий труда".  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 73, 1 апреля 2014 г. 

 
 
ВАМ ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

«Как получить декретные и забрать трудовую книжку, если фирма находится в процессе банкротства?» 

По п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае ликвидации организации либо 
прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем, в том числе в период временной нетрудоспособности 
работника и в период пребывания его в отпуске (ч. 6 ст. 81 ТК РФ). 

Согласно ч. 2 ст. 180 ТК РФ, о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата 
работников организации работники предупреждаются персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

В соответствии с ч. 3 ст. 180 ТК РФ, работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой 
договор до истечения срока, указанного в части второй настоящей статьи, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере 
среднего заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. 

При этом, по ст. 62 ГК РФ, учредители (участники) юридического лица или орган, принявший решение о ликвидации 
юридического лица, назначают ликвидационную комиссию, к которой с момента назначения переходят полномочия по 
управлению делами юридического лица (п. 3 ст. 62 ГК РФ). 
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После возбуждения дела о банкротстве работодателя требования работника о выплате выходных пособий и об оплате труда 
(задолженности) включаются арбитражным управляющим или реестродержателем в реестр требований кредиторов. Работник, 
перед которым у работодателя имеется задолженность по выплате заработной платы, относится к кредиторам второй очереди 
(ч. 4 ст. 134 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Для того чтобы узнать, включены ли требования работника в указанный реестр, ему необходимо направить арбитражному 
управляющему или реестродержателю запрос. 

В течение пяти рабочих дней с даты получения этого требования выписка и копия реестра должны быть направлены 
работнику. В том случае если работник не согласен с данными, содержащимися в реестре требований кредиторов, в 
частности, не согласен с размером требований, очередностью их удовлетворения, он имеет право обратиться в суд общей 
юрисдикции с заявлением о взыскании задолженности по заработной плате. 

Решение суда необходимо направить конкурсному управляющему для внесения изменений в реестр требований кредиторов. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские Ведомости », № 48, 18 марта 2014 г. 

ЗНАКИ ИЗ ПРОШЛОГО 

Верховный суд разъяснил, какие регалии времен СССР дают право на «Ветерана труда» 

Наталья КОЗАКОВА 

Важное разъяснение дал Верховный суд РФ по поводу ведомственных знаков отличия, наличие которых необходимо для 
присвоения человеку звания «Ветеран труда». Каждый человек, у которого впереди замаячил пенсионный возраст, в первую 
очередь начинает вспоминать, а были ли в его трудовой биографии награды, которые дадут ему немало моральных и 
материальных выгод от грядущей пенсии. Тот же самый вопрос, о наличии наград, первым задают в Пенсионном фонде 
любому гражданину, переступившему порог этого ведомства. Корочки «Ветерана труда» - это и немалые льготы при оплате 
услуг ЖКХ, и бесплатный проезд на электричке, и дополнительный отдых, если человек остался работать. Многие из тех, кто 
считает, что имеет право на звание ветерана, идут буквально в бой за право считать собранные за трудовую жизнь 
всевозможные грамоты, вымпелы и награды основанием для заветного звания. 

Один из подобных случаев и рассмотрел Верховный суд, попутно объяснив, что такое ведомственные награды бывшего СССР. 
Разъяснение законодательных и правовых норм прошлых лет будет интересно многим нынешним и будущим пенсионерам. 
История этой жалобы началась в Оренбурге. Там в районный суд с иском к министерству соцразвития Оренбургской области 
обратилась женщина. Она просила признать незаконным отказ чиновников пенсионного ведомства дать ей звание «Ветеран 
труда». Истица рассказала суду, что проработала много лет на местном узле связи. В далеком 1984 году ее наградили знаком 
«Ударник коммунистического труда», и она, оформляя пенсию, попросила присвоить ей звание ветерана. Но пенсионные 
чиновники написали, что знак «Ударника» права на ветеранское удостоверение ей не дает. Женщина просила суд признать этот 
ответ незаконным. Районный суд в иске пенсионерке отказал. Следующей инстанцией стал областной суд, который велел 
местному министерству соцразвития включить гражданку в проект указа губернатора области «О присвоении звания «Ветеран 
труда». Теперь подобное решение не устроило оренбургское министерство, и оно обратилось в Верховный суд, попросив 
пересмотреть дело. Высшая судебная инстанция проделала огромную работу, подняв все положения о прежних наградах, и 
вынесла решение, что знак «Ударник коммунистического труда» - не ведомственный знак отличия. Вот все подробности, которые 
растолковал своим региональным коллегам Верховный суд. Есть основной закон для решения подобных споров. Это Закон «О 
ветеранах». В нем перечислено, кто является ветераном труда. Это лица, награжденные орденами или медалями, удостоенные 
почетных званий СССР или Российской Федерации. А также награжденные ведомственными знаками отличия в труде. 

Порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда» определяются законами и правовыми актами субъектов России. 
Верховный суд разъяснил, что такое ведомственные знаки отличия в труде. Это нагрудные и почетные знаки, нагрудные 
значки, медали, звания почетных и заслуженных работников отрасли (ведомства), благодарности, почетные грамоты, 
дипломы, учрежденные в установленном порядке органами государственной власти СССР, РСФСР или Российской Федерации, 
Верховным судом РФ, Высшим арбитражным судом РФ, Прокуратурой СССР, РСФСР или Генпрокуратурой, Государственным 
банком СССР, РСФСР или Центральным банком РФ, Центральной избирательной комиссией РФ, Пенсионным фондом, Фондом 
социального страхования, Судебным департаментом при Верховном суде РФ. Районный суд в этом списке не нашел указания 
на знак «Ударник». А областной суд рассуждал так. Было два постановления Президиума ВЦСПС (от 1966 года и 1969 года), в 
которых говорилось, что награждением единого для СССР знаком «Ударник коммунистического труда» происходило по 
совместному решению профсоюзных и хозяйственных органов. Значит, сделал вывод областной суд, звание «Ударник» дает 
право на присвоение ветеранства. С таким выводом и не согласился Верховный суд. Он напомнил, что было Постановление 
президиума ВЦСПС от 1966 года под названием «Об улучшении организации соцсоревнования». Там сказано, что профсоюзы 
вместе с хозяйственниками должны для поощрения передовиков использовать меры материального и морального поощрения. 
Для морального поощрения и вводился знак «Ударника». Верховный суд подчеркнул - в этом постановлении ВЦСПС нет 
указаний, что это ведомственная награда. 

В 1976 году появилось совместное постановление (N 1081) ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О 
соцсоревновании». В нем было предложено партийным, профсоюзным и комсомольским организациям активно развивать 
движение коммунистического отношения к труду. Общий вывод из этих старых документов и сделал Верховный суд. По его 
мнению, звание «Ударник коммунистического труда» не является ведомственным знаком отличия в труде, поскольку это 
звание присваивалось как дополнительная мера морального стимулирования, вне зависимости от ведомственной 
принадлежности. Звание «Ударник» не является и почетным званием СССР, так как не включено в специальный перечень 
почетных званий СССР. Верховный суд разъяснил, что следует ориентироваться на специальный перечень, который 
содержится в статье 19 Общего положения об орденах, медалях и почетных званиях СССР. Это положение утверждено Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 3 июля 1979 года (N 360-Х). Обладателям таких наград и званий положено звание 
«Ветеран труда». Исходя из этих документов, вывод суда апелляционной инстанции, что наличие звания «Ударник» - это 
основание для ветеранства, Верховный суд назвал неправильным и оставил в силе решение районного суда Оренбурга. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 284, 17 декабря 2013 г. 
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НА ВСЕ ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ 

Россия присоединилась к Конвенции об оплачиваемых отпусках 

Алексей ВЕДЕРНИКОВ, Елена ГЛАДЫШЕВА, Максим МАКАРЫЧЕВ, Татьяна СМОЛЬЯКОВА 

Тем, кто пока только строит планы на отдых в этом году, возможно, придется их пересмотреть. Россия ратифицировала 
Конвенцию Международной организации труда (МОТ) N 132 об оплачиваемых отпусках, которая потребует внести некоторые 
изменения в наше законодательство и особенно в практику.  

А это значит, что до конца года вы обязательно должны побывать как минимум в двухнедельном отпуске, а остаток 
использовать не позднее середины 2012 года. 

Вообще 132-я Конвенция МОТ, принятая аж в 1970 году, в некотором смысле для нас - давно пройденный этап. В частности, 
она провозглашает, что "отпуск ни в коем случае не может составлять менее трех рабочих недель за один год работы". Наш 
Трудовой кодекс образца 2001 года зафиксировал минимальную продолжительность отпуска - 28 календарных дней, а до 
этого он составлял 24 рабочих дня, то есть вместе с воскресеньями выходили те же 28 дней. Тогда возникает резонный 
вопрос: что ж мы 40 лет тянули с ратификацией? Чего боялись? 

"В Конвенции есть одна позиция, которая смущала нашу страну, - рассказывает эксперт по вопросам деятельности МОТ 
Виталий Савин. - Она касается возможной разбивки ежегодного оплачиваемого отпуска на части и переноса отпуска по 
тогдашнему КЗоТу на последующие годы. Разбивка может быть разрешена компетентным органом власти страны-участницы, 
но при этом в Конвенции особо оговаривается, что продолжительность одной из частей отпуска должна быть не менее двух 
непрерывных рабочих недель. Такая схема невыгодна многим работодателям, да и самим работникам". 

В принципе уже многие организации взяли за правило делить отпуска на две-три части, но из-за такой дележки люди порой 
не успевают отгулять все положенное время, и отпуска накапливаются. А потом человек раз - и выпал из рабочего процесса 
на несколько месяцев, решив наверстать упущенное. Теперь будет по-другому: минимум две недели подряд в течение года 
работник просто обязан отдохнуть, а остальное использовать в течение 18 месяцев, считая с конца года, за который 
предоставляется отпуск. После того как ратификационная грамота поступит в Бюро МОТ, мы уже не сможем растянуть 
отпускное удовольствие на несколько сладких кусочков. Впрочем, похоже, наши законодатели пришли к выводу, что это не 
самая большая беда. Во многих странах работники только и сказали бы: "Нам бы ваши проблемы!" В Японии, например, в 
первый год работы, оплачиваемый отпуск - страшно подумать - одна неделя! Может, поэтому у них самый высокий в мире 
уровень суицидов. 

Кстати сказать, из 183 стран- участниц Международной организации труда к 132-й Конвенции пока присоединились только 35 
стран. Подавляющее большинство даже сильно развитых стран не готово поставить перед своим бизнесом жесткие требования 
дать работникам хотя бы трехнедельный оплачиваемый отпуск. В перечне 35 ратифицировавших эту Конвенцию государств 
не замечены США, Канада, Франция, Великобритания и многие другие. Нашими единомышленниками оказались из стран 
Старого Света: Германия, Швеция, Испания, Финляндия, Бельгия, Италия. А также Йемен, Мальта, Буркина-Фасо, Уругвай, 
Армения, Украина и ряд других. 

"Принимая решение о ратификации той или иной конвенции, каждое государство исходит, прежде всего, из интересов 
собственного бизнеса, собственной экономики, - говорит Виталий Савин. - Это ведь палка о двух концах. Многие относятся к 
подписанию конвенций очень осторожно, чтобы не нарваться на те или иные санкции. Для некоторых стран очень важно 
хорошо выглядеть в глазах мировой общественности, поэтому они охотно подписывают такие документы. Россия идет в этом 
направлении небольшими шажками, но довольно уверенно. На сегодняшний день принято 188 конвенций Международной 
организации труда. Наша страна ратифицировала 56. Для сравнения: США - 14, а такие страны как Франция, Испания - по 
100 с лишним, Уругвай - более 70". 

Одновременно с Конвенцией об оплачиваемых отпусках Россия ратифицировала также Конвенцию N 154 о содействии 
коллективным переговорам. Суть документа в том, что переговорный процесс между работодателем и работниками должен 
идти на регулярной основе. То есть заключили коллективный договор - хорошо, но на этом нельзя останавливаться. Меняется 
экономическая ситуация - необходимо менять и договоренности между трудом и капиталом. 

А КАК У НИХ 

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для отдыха в странах Запада колеблется для различных категорий 
работников от одной до восьми недель. 

В США вообще отсутствует законодательство в сфере отпусков. У американцев отпуска короче, чем в других странах мира, - 
всего 14 дней. Расчет его продолжительности производится в Америке работодателями в зависимости от продолжительности 
службы работника. В среднем сотрудники имеют по 9,6 дня оплаченного ежегодного отпуска за первый год работы в фирме, 
11,5 дня получают после второго года работы, 13,8 - после трех и 16,9 дня после 5 лет работы. При этом только 14 процентов 
американцев берут в год все 14 дней отпуска. Остальные предпочитают тратить на отдых максимум 10 дней. 

Закон Евросоюза обязывает его страны-члены устанавливать ежегодный оплачиваемый отпуск не менее четырех недель. 
Причем количество отпускных дней повышать можно, а вот понижать категорически нельзя. В странах ЕС величина отпуска 
регулируется трудовым кодексом и только затем соглашениями между работодателем, профсоюзами и самим служащим. Во 
Франции до недавнего времени существовала самая внушительная продолжительность оплачиваемого отпуска - 35 дней. Для 
сравнения: в Испании - 31 день, в ФРГ, Австрии и России - 28. Одной из причин самой большой продолжительности отпуска 
во Франции стало введение в 1998 году 35-часовой рабочей недели. Она была отменена в 2008 году. Новый трудовой кодекс, 
подготовленный во Франции кабинетом Саркози, урезает социальные права французских служащих, а у работодателей 
появилось право отдельно оговаривать количество рабочих часов и отпусков с сотрудниками. Интересные новшества, 
касающиеся поощрения работников, были введены в некоторых французских концернах в 1980-е годы. На заводах 
автомобильных компаний "Пежо" и "Ситроен" рабочим могут начислить до 5 дополнительных оплачиваемых дней отпуска, 
если сотрудник в году отсутствовал на своем месте не более 15 дней. 



В Греции продолжительность отдыха составляет от 20 до 30 календарных дней в зависимости от трудового стажа и годовой 
выработки. Зарплата в период отпуска сохраняется. К ней дополнительно выплачивается премия в размере половины оклада. 
По оценкам экспертов, кризис, поразивший Грецию, способен внести существенные коррективы в сложившуюся систему 
отпусков: предприятия будут применять социальные программы для сотрудников в зависимости от имеющихся у них 
возможностей. 

В Италии продолжительность оплачиваемого отпуска составляет в среднем 20-32 дня в год. Согласно "Форбс" Италия - одна 
из самых трудолюбивых стран мира. Итальянцы работают 1800 часов в год. По конституции Италии трудящийся имеет право 
на ежегодный оплачиваемый отпуск и не может от него отказаться. Для основной части работников отпуска прописываются в 
коллективных договорах. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон Российской Федерации от 1 июля 2010 года N 139-ФЗ г. Москва "О ратификации Конвенции 
(пересмотренной в 1970 году) об оплачиваемых отпусках (Конвенции N 132)" 

Федеральный закон Российской Федерации от 1 июля 2010 года N 138-ФЗ г. Москва "О ратификации Конвенции о 
содействии коллективным переговорам (Конвенции N 154)" 

ИСТОЧНИК: «Российская газета» - Центральный выпуск №5225 (146), 6 июля 2010 г. 
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	13TUИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 14 ноября 2017 г.U13T
	5 ТОНКИХ МОМЕНТОВ В ЗАЯВЛЕНИИ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
	Решили уволиться по собственному желанию, но не хотите отрабатывать две недели? Или наоборот, уже написали заявление, но передумали увольняться? Поговорим о тонкостях расторжения трудового договора по инициативе работника
	Екатерина АНИКИНА
	К написанию статьи подвигла следующая ситуация: недавно одна начальница вынудила свою сотрудницу написать заявление на увольнение по собственному желанию. Причем в данной ситуации отрабатывать две недели было не обязательно. Под угрозой увольнения по ...
	Отработать две недели
	Работник, решивший расторгнуть трудовой договор, должен предупредить об этом работодателя не позднее, чем за две недели (ч 3 ст 80 ТК РФ). Срок этот начинается со дня, следующего за днем, когда работодатель получил от работника соответствующее заявление.
	Нужно ли отрабатывать при увольнении две недели, или, наоборот, не отработать и получить зарплату, даже если работодатель готов расстаться с вами в тот же день? Трудовой кодекс гласит:
	По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
	То есть для сокращения срока «отработки» требуется соглашение между сторонами. И если работник хочет отрабатывать две недели, то работодатель обязан будет их оплатить. Нужно ли отрабатывать 2 недели при увольнении, если работодатель того требует? Нет ...
	o зачисление в образовательное учреждение;
	o выход на пенсию;
	o смена места жительства;
	o уход за инвалидом 1-й группы;
	o нарушения работодателем трудового законодательства.
	Во всех этих ситуациях работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
	Но сначала в отпуск
	Если вы еще не были в отпуске, но работаете в данной организации больше года, вы имеете право перед увольнением по собственному желанию (и не только) уйти в оплачиваемый отпуск (28 календарных дней). У педагогов ежегодный оплачиваемый отпуск составляе...
	Обратите внимание, что для руководящих должностей срок подачи заявления на отпуск составляет месяц. То есть заявление на отпуск нужно написать не за две недели, а за месяц.
	Можно и не ходить в отпуск. Тогда вам полагается денежная компенсация за неиспользованный отпуск. Кстати, хотя беременным и несовершеннолетним заменять отпуск компенсацией нельзя, но в случае увольнения данным категориям работников получить деньги вме...
	Иногда бывает, что за прошлый год человек не был в отпуске. Считается, что отпуск перенесен на следующий год. То есть фактически в следующий год человек может взять сразу два ежегодных оплачиваемых отпуска. Но взять сразу два отпуска перед увольнением...
	Документы и полный расчет
	Все компенсации, отпускные и зарплату работодатель обязан выплатить работнику в последний день его работы. Если увольнение по собственному произошло, но в этот день работодатель полного расчета не произвел, он обязан компенсировать в размере не ниже 1...
	Если перед расторжением трудового договора сотрудник сначала уходит в отпуск, то расчет и выдача всех документов должны быть произведены перед отпуском. Если по каким-то причинам трудовую книжку вам не отдают - это серьезное нарушение закона работодат...
	Как гласит в этом случае Трудовой кодекс, увольнение по собственному желанию на новую дату оформляется приказом, а также вносится запись в трудовую книжку. Ранее внесенная запись о дне увольнения признается недействительной. Для того чтобы выполнить в...
	Если работодатель отказывается добровольно выполнить ваши требования, нужно обращаться в суд. Но помните, что это можно сделать только в течение месяца с момента увольнения (ст. 392 ТК РФ). Если месяц уже прошел, то лучше, чтобы у вас были на то уважи...
	Ответственность работодателя за хранение на работе трудовой книжки бывшего сотрудника исключается, если выполнены два условия:
	1. Работник не явился за трудовой в день увольнения.
	2. Работодатель направил работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на ее отправление по почте.
	Вернуть всё обратно
	В течение двух недель «отработки» увольнение работника по собственному желанию может быть аннулировано. Ведь он имеет право отозвать свое заявление (ст. 80 ТК РФ). В случае если перед этим работник уходит в отпуск, отозвать своё заявление он может до ...
	Трудовой кодекс оговаривает, что другой работник должен быть приглашен в письменной форме. Например, оформлен переводом. То есть голословное утверждение работодателя «А я уже другого взял, ведь ты уволен по собственному желанию» тут не сработает. Долж...
	Продолжаем работать
	Но, допустим, прошло две недели, вы увольнение с работы решили отменить, да и работодатель не спешит с расчетом и возвратом документов. Трудовой кодекс предусматривает, что если через две недели трудовой договор не расторгнут и работник не настаивает ...
	Конец истории
	Чем же закончилась история, с которой мы начали статью? Как и ожидалось, забрать заявление сотруднице не дали, а доказательств о приглашении другого работника не предоставили. Зная о том, как будут развиваться события, весь разговор с начальницей она ...
	13TUИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 02 ноября 2017 г.U13T
	ОБУЧЕНИЕ ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ
	Судебная практика располагает рядом случаев, когда работник, получивший профессию или образование за счет работодателя, вскоре после получения аттестата (диплома) увольняется с предприятия. Таким образом, работодатель теряет работника, на которого воз...
	Т. ЛИСИЧКИНА
	Недавно Верховный Суд РФ рассмотрел еще одно аналогичное дело. Его вердикт: уволившийся работник обязан вернуть компании затраты на свое обучение (Uопределение от 17.04.2017 г. № 16-КГ17-3U).
	Фабула дела была следующей. Одно из областных вологодских предприятий, занимающееся реализацией сельскохозяйственной техники, направило своего работника на платное обучение. Оно продолжалось два месяца, на исходе которых работодатель рассчитывал получ...
	Однако работник, получив документ об образовании, тут же уволился. Деньги, потраченные на обучение, он вернуть отказался, поскольку, по его словам, с ним не был заключен ученический договор.
	Правда, имелось дополнительное соглашение к трудовому договору, под которым стояла подпись этого работника. Оно гласило, что он обязуется постоянно повышать свою квалификацию и в случае увольнения по собственному желанию ранее чем через два года после...
	В районном суде предприятию не повезло: суд принял сторону уволившегося работника и отказал в удовлетворении иска.
	Принимая такое решение, суд исходил из того, что ученического договора, по которому статья 207 ТК РФ предусматривает возврат средств работодателю, действительно не было. Кроме того, во время посещения бизнес-курсов и тренингов работник не приобрел нов...
	Апелляционный суд тоже встал на сторону работника.
	А вот Верховный Суд РФ высказал в корне противоположную точку зрения. Для начала он отметил, что нормы материального права при разрешении данной спорной ситуации применены неправильно.
	Проанализировав статьи Трудового кодекса РФ, Верховный суд сделал вывод, что факт заключения ученического договора - не единственное условие, обязывающее уволившегося сотрудника вернуть работодателю затраты на его обучение. В рассмотренной ситуации у ...
	В результате дело ушло на пересмотр в суд первой инстанции, которая должна будет учесть все свои ошибки и недочеты.
	А работодателям эта история должна стать уроком: если направляешь работника на обучение, обязательно заключай ученический договор, оговорив в нем все условия о возврате средств при увольнении.
	UИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2017, № 9/10, с. 37-38.
	ПЕРЕРАБОТКА В ВЫХОДНЫЕ
	«Хочу разобраться, как верно рассчитать часы сверхурочной работы при суммированном учете рабочего времени. Например, человек за месяц отработал 176 часов, 16 из них — в выходные дни. Норма месяца — 168 часов. Будут ли в данном случае сверхурочные часы...
	Сверхурочной считается работа, выполняемая по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени: ежедневной смены, а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.
	Суммированный учет допускается, когда по условиям работы не может быть соблюдена установленная для данной категории ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени с тем, чтобы его продолжительность за учетный период (месяц, квартал и д...
	При определении нормы для работника, которому установлен суммированный учет рабочего времени, не учитываются периоды, когда он фактически не работает. К таким периодам, в частности, относятся все виды отпусков, периоды временной нетрудоспособности, бе...
	При этом корректировка нормы производится согласно пункту 1 Порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю, утвержд...
	При рассмотрении вопроса об оплате сверхурочных часов при суммированном учете следует руководствоваться пунктом 5.5 Рекомендаций по применению режимов гибкого рабочего времени на предприятиях, в учреждениях и организациях отраслей народного хозяйства,...
	Решением Верховного Суда РФ от 15 октября 2012 г. № АКПИ12-1068 пункт 5.5 Рекомендаций признан не противоречащим Трудовому кодексу РФ.
	При подсчете сверхурочных часов работа в праздничные дни, произведенная сверх нормы рабочего времени, не должна уже оплачена в двойном размере (постановление Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 г. № 465/П-21 «Об утверждении разъяснения № ...
	В соответствии с пунктом 13 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного Uпостановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 922U, при определении среднего заработка работника, которому установлен суммирова...
	Он исчисляется путем деления суммы заработной платы, фактически начисленной за отработанные часы в расчетном периоде, включая премии и вознаграждения, учитываемые в соответствии с пунктом 15 Положения, на количество часов, фактически отработанных в эт...
	UИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2017, № 9/10, с. 54 – 55.
	ВС РФ НАЗВАЛ СРОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕВЕРНО ОФОРМЛЕННЫЙ ДОГОВОР
	Верховный суд уточнил, как надо считать сроки давности при таком правонарушении, как некорректно составленный трудовой договор. Судьи также объяснили, с какой даты надо начинать отсчет
	Что случилось?
	Верховный Суд РФ в Постановлении от 1 сентября 2017 г. N 7-АД17-1 отменил решение о привлечении организации - работодателя к ответственности за некорректно оформленный трудовой договор на том основании, что истек срок давности. Как выяснили в ходе про...
	Суд уточнил, что временем совершения административного правонарушения в виде ненадлежащего оформления трудового договора является дата его оформления. При этом срок давности привлечения к ответственности за такое нарушение составляет, в соответствии с...
	Почему это важно?
	Рекомендуем запомнить Постановление ВС РФ от 1 сентября 2017 г. N 7-АД17-1. Ведь в нем четко сказать, что срок давности за нарушения трудового законодательства необходимо считать с момента его совершения. Сейчас работодателей часто наказывают с учетом...
	Эта статья является комментарием к:
	UПостановление Верховного Суда РФ от 01.09.2017 N 7-АД17-1
	13TUИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 09 октября 2017 г.U13T
	УХОДИМ! КАКИЕ ВЫПЛАТЫ ПОЛОЖЕНЫ ПОТЕРЯВШИМ РАБОТУ
	Ольга ТУМАНОВА
	Если вы увольняетесь с работы по собственному желанию или по сокращению штата, вам полагаются определённые денежные выплаты. Поэтому необходимо знать, на что можно рассчитывать в такой ситуации.
	Наш эксперт - первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалёв.
	По собственному желанию
	Если вы покидаете рабочее место по собственному желанию, вам должны заплатить за отработанное время и выдать компенсацию за все неиспользованные отпуска.
	Если к моменту увольнения вы проработали 11 месяцев без отпуска, компенсация выплачивается полностью. Если же работник трудился меньше 11 месяцев, размер выплаты рассчитывается следующим образом. Число дней положенного сотруднику отпуска (обычно 28) д...
	По сокращению штата
	Если же вы увольняетесь по сокращению штата или в связи с ликвидацией организации, выплаты будут существеннее. Вам полагается:
	o Заработная плата за отработанное время. Выплачивается в день увольнения.
	o Выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Это материальная поддержка, которую работодатель оказывает бывшему сотруднику на первый месяц поисков работы. Эти деньги тоже должны быть выплачены в день увольнения.
	o Выплата на период трудоустройства. Если в течение двух месяцев после сокращения работу найти не удалось, вы можете обратиться к бывшему работодателю и получить ещё одну среднюю зарплату – так называемую выплату на период трудоустройства. Для этого н...
	o Выплата за третий после увольнения месяц. Можно получить деньги и за третий месяц вынужденного простоя. Однако для этого заявления и трудовой книжки уже недостаточно. Необходимо зарегистрироваться на бирже труда и получить решение этого органа о со...
	Подписываем бумаги
	Если на предприятии проходит сокращение штата, работодатель должен предупредить работника о предстоящем увольнении за два месяца. При этом устного уведомления недостаточно, вы должны подписать соответствующий приказ.
	Если на предприятии имеются вакантные должности, работодатель обязан предложить эти места сокращаемым сотрудникам. Если вакансий нет или работник не согласен ни на одну из них, придётся проститься со своим рабочим местом.
	Идём на биржу
	Пожалуй, главный плюс этой организации - возможность получить пособие по безработице. Право на эту выплату имеют лишь те, кто состоит на учёте в органах службы занятости. При этом, если вас уволили по сокращению штата или в связи с ликвидацией предпри...
	Величина пособия рассчитывается в зависимости от того, что стало поводом для увольнения (например, пособие может сократиться, если вас уволили «по статье» - за нарушение дисциплины или какой-то другой проступок), и места вашего жительства (сумма выпла...
	Встать на учёт на бирже труда могут не только те, кто недавно потерял работу, но и вчерашние студенты или домохозяйки. Отсутствие трудового стажа не помешает вам получать пособие. Правда, это тоже отразится на его размере.
	Максимальный размер пособия по безработице в России в 2017 году составляет 4900 руб., минимальный - 850.
	При этом не стоит надеяться, что можно не работать всю жизнь и получать пособие. Платить будут не более 12 месяцев в течение полутора лет. То есть, если в течение года вы не работали и получали пособие, а потом так и не устроились на работу, платить д...
	Кого нельзя уволить?
	Некоторых сотрудников по сокращению штата уволить нельзя. UНа работе должны остаться:
	o беременные женщины;
	o женщины, имеющие детей до трёх лет;
	o матери-одиночки, воспитывающие ребёнка в возрасте до 14 лет или ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет.
	Также нельзя уволить сотрудников, находящихся в отпуске или на больничном.

	13TUИСТОЧНИК: Официальный сайт газеты «Аргументы и факты», 24 сентября 2017 г.U13T
	ОТСУТСТВИЕ НА РАБОТЕ БЕЗ БОЛЬНИЧНОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПРОГУЛОМ
	Суд признал законным увольнение работника, который предоставил в качестве оправдания своего отсутствия на рабочем месте справку от стоматолога. Судьи напомнили, что подтвердить уважительную причину пропуска целого рабочего дня может только больничный ...
	Что случилось?
	Нижегородский областной суд издал Uапелляционное определение от 20.12.2016 по делу N 33-15810/2016U, в котором напомнил работодателям о том, какие документы могут являться подтверждением отсутствия сотрудника на работе по уважительной причине. По мнен...
	Отсутствие без документа - прогул
	Судьи отметили, что раз не были подтверждены документально нетрудоспособность работника, освобождение от работы или невозможность выполнять трудовые обязанности из-за состояния здоровья, то работодатель имел все законные основания уволить его за прогу...
	13TUИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 21 августа 2017 г.U13T
	МИНТРУД УКАЗАЛ, ЧТО НАДО ВКЛЮЧАТЬ В АВАНС ПО ЗАРПЛАТЕ
	Все выплаты стимулирующего и компенсационного характера можно выплачивать работникам по окончании месяца. В аванс следует включать только отработанный оклад и надбавки, которые положены в отработанное время, считают в Минтруда.
	Что случилось?
	Министерство труда и социальной защиты в UПисьме от 10 августа 2017 г. N 14-1/В-725U высказало свое мнение, какие выплаты должны включаться в аванс по зарплате. Чиновники считают, что за первую половину месяца работник должен получить:
	o оклад (тарифную ставку) за отработанное время;
	o надбавки за отработанное время, расчет которых не зависит от оценки итогов работы за месяц в целом, а также от выполнения месячной нормы рабочего времени и норм труда (трудовых обязанностей). Например, компенсационная выплата за работу в ночное врем...
	В то же время выплаты стимулирующего характера, начисляемые по результатам выполнения показателей эффективности (оценка которых осуществляется по итогам работы за месяц), а также выплаты компенсационного характера, расчет которых зависит от выполнения...
	Почему это важно?
	В Министерстве труда подчеркивают, что в данном письме только высказали свое мнение, которое нельзя считать разъяснением законодательства. Тем не менее, таким разъяснением можно руководствоваться при расчете аванса за первую половину месяца и полной з...
	Напомним, статья 136 ТК РФ требует выплачивать работникам заработную плату не реже, чем через каждые полмесяца. При этом конкретные даты выплат устанавливаются на предприятиях по собственному усмотрению. Главное - дата выплаты не может быть позже 15 к...
	13TUИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 21 августа 2017 г.U13T
	ОТПУСК: ВСЕ ГРАНИ ДОСТОЙНОГО ОТДЫХА

	13TUИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 15 августа 2017 г.U13T
	СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ
	Трудовыми спорами между работниками и работодателями занимаются суды общей юрисдикции. Судьям приходится разбираться в соблюдении процедуры и оснований увольнения, рассматривать дела о задержке заработной платы и определять обоснованность дисциплинарн...
	1. Разъездной характер работы защищает от увольнения за прогулы
	В трудовом договоре должно быть определено рабочее место работника, указано место его нахождения и часы работы. При этом, если трудовым договором определено, что работа сотрудника носит разъездной характер, работодатель вряд ли сможет уволить его за п...
	Суть спора
	Работник работал по трудовому договору в коммерческой организации и имел разъездной характер работы. Никакими специальными служебными документами отлучки из офиса не оформлялись. Все обязанности были определены в трудовом договоре, кроме того, в нем и...
	Решение суда
	Суд первой инстанции признал незаконным увольнение работника по подпункту «а» пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ. Судьи исходили из того, что организация не смогла доказать факт отсутствия сотрудника на рабочем месте без уважительных прич...
	2. Работодатель не может уволить работника без получения письменных объяснений причин нарушения дисциплины
	Процедура увольнения работника за нарушение трудовой дисциплины обязательно включает требование работодателя предоставить объяснения. Если работника уволили без получения объяснений, то работодатель нарушил порядок, установленный трудовым законодатель...
	Суть спора
	Гражданин обратился в суд с иском к организации-работодателю о признании незаконными приказов о наложении на него дисциплинарного взыскания и увольнения, а также изменении формулировки основания увольнения. Он указал, что работал в организации на осно...
	Решение суда
	Решением суда первой инстанции исковые требования бывшего работника были удовлетворены частично. Суд признал незаконным приказ организации о наложении на истца дисциплинарного взыскания в виде увольнения и обязал ответчика изменить формулировку и осно...
	Судьи указали, что нормами статьи 193 ТК РФ на работодателя императивно возложена обязанность потребовать у работника письменное объяснение по факту совершения дисциплинарного проступка. Поэтому дисциплинарное взыскание, в том числе в виде увольнения,...
	3. Нетрезвого работника можно уволить без медицинского освидетельствования
	Работодатель имеет право применить к работнику такую меру дисциплинарного воздействия, как увольнение за нахождение на рабочем месте в нетрезвом состоянии, даже в том случае, если нарушитель трудовой дисциплины отказался подписывать акт о происшествии...
	Суть спора
	Работник производственного предприятия обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконными отстранения от работы в связи с его появлением на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, приказа об увольнении и с требованием восстановить ...
	Решение суда
	Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования работника и восстановил его на работе. Однако руководство предприятия подало апелляционную жалобу на решение городского суда. Ленинградский областной суд вынес Uопределение от 28.01.2015 N 33-466/20...
	В спорной ситуации в суд был предоставлен акт о появлении (нахождении) работника на работе в состоянии опьянения. Данный акт содержит указание на наличие у работника характерных признаков опьянения: запах алкоголя, несвязная речь и нетвердая походка. ...
	4. Только суд имеет право оценить обоснованность привлечения работника к дисциплинарной ответственности
	Государственная инспекция труда не имеет права привлекать работодателя к административной ответственности за неправомерное применение к работнику дисциплинарного взыскания в виде выговора. Спор об обоснованности вынесения выговора за нарушение трудово...
	Суть спора
	Гражданин обратился в территориальную Государственную инспекцию труда с заявлением о проверке своего работодателя, в том числе по поводу неправомерного применения к нему дисциплинарного взыскания в виде выговора за ненадлежащее выполнение должностных ...
	Решение суда
	Суды трех инстанций признали привлечение организации к административной ответственности по этому основанию обоснованным. Организация обратилась с жалобой в Верховный суд, который в Uпостановлении от 3 марта 2017 г. N 18-АД17-6U не согласился с выводам...
	5. Заработная плата руководителя зависит от решения собственников организации
	Директор организации, который является наемным работником, не имеет права самостоятельно установить себе размер заработной платы. Такое право есть только у общего собрания участников или акционеров организации. Если заработная плата руководителя была ...
	Суть спора
	Гражданин работал генеральным директором в Обществе с ограниченной ответственностью. После его увольнения организация, в которой он работал, обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с него денежных средств в свою пользу. Означенные денежные с...
	Решение суда
	Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования организации и взыскал с работника полученную им заработную плату. Санкт-Петербургский городской суд апелляционным Uопределением от 14.04.2015 N 33-5357/2015 по делу N 2-1200/2014U оставил в силе реш...
	Судьи напомнили, что назначение размера оклада генерального директора ООО относится к компетенции общего собрания участников ООО, в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». В спорной ситу...
	Учитывая, что генеральный директор, как единоличный исполнительный орган ООО, в полном объеме отвечает за текущую деятельность, в том числе за организацию начисления и выплаты заработной платы, судьи пришли к обоснованному выводу о наличии оснований, ...
	13TUИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 15 августа 2017 г.U13T
	ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ РАБОТНИК НЕ ОБЯЗАН ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА

	13TUИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.Ру», 09 августа 2017 г.U13T
	КОМУ НУЖЕН ОБХОДНОЙ ЛИСТ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ
	При расторжении трудового договора сотруднику полагается вернуть работодателю все, что он брал в пользование. Наиболее распространенным инструментом контроля, который применяется в данной ситуации, является обходной лист. Настоящая статья позволит узн...
	Зачем нужен обходной лист
	В ходе трудовых взаимоотношений в распоряжении работника неизбежно оказываются те или иные материальные ценности, а также интеллектуальная собственность организации. Для того чтобы убедиться, что при увольнении работник вернул в надлежащем виде и коли...
	Порядок оформления обходного листа
	Установленного законодательством порядка оформления обходного листа не существует. Данный термин не содержится ни в тексте нынешнего Трудового кодекса РФ, ни ранее — даже в КЗОТе советского периода. Упоминания о нем присутствуют лишь в отдельных закон...
	Кто должен подписывать обходной лист
	Покидая компанию, персонал возвращает работодателю разнообразное имущество, от канцелярских принадлежностей до служебного автомобиля. Порой от увольняющегося требуется передать невещественные ценности, например, сдать внутреннюю отчетность или обучить...
	Перечень лиц, перед которыми необходимо отчитаться в сдаче вверенного имущества или документов, зависит от специфики структуры организации.
	Что делать, если сотрудник при увольнении не хочет подписывать обходной лист
	Как говорилось выше, правомерность обходного листа при увольнении ограничивается лишь целями внутреннего учета и контроля. Следовательно, организация не может обязать сотрудника подписывать данный документ. Нежелание работника заполнять его не должно ...
	Что делать, если в процессе подписания обходного листа обнаружилась недостача
	Если в процессе увольнения выявлена недостача вверенных работнику материальных ценностей или денежных средств, работодатель вправе приступить к взысканию материального ущерба. Данная процедура регулируется Главой 39 Трудового Кодекса. Ст. 238 ТК РФ об...
	13TUИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 09 августа 2017 г.U13T
	ВС РФ РАЗЪЯСНИЛ ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОСОБИЯ ПРИ СОКРАЩЕНИИ
	Верховный суд РФ считает, что не каждый работник может получить дополнительное выходное пособие (в течение четвертого - шестого месяца со дня увольнения), даже если он вовремя обратился в службу занятости и не смог трудоустроиться. Это право еще надо ...
	Что случилось?
	Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ вынесла Определение № 69-КГ17-12 от 17.07.2017 г., в котором напомнила о необходимости работника доказывать свое право на получение дополнительного выходного пособия после сокращения – на протяжении четверт...
	В разбираемом судом случае у сокращенного работника был постоянный доход в виде пенсии. Он своевременно обратился в службу занятости, но подходящую работу найти не смог. Однако чиновники решили, что отсутствие работы уже является фактом, которое обязы...
	Все суды с такой позицией согласились. Только в Верховном суде посчитали такой формальный подход некорректным. Судьи напомнили, что выходное пособие на протяжении еще трех месяцев назначаются в исключительных случаях. Никакой исключительности у работн...
	Почему это важно?
	По общему правилу, при сокращении работодатель обязан выплатить работнику выходное пособие в размере среднемесячного заработка, а также средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше трех месяцев со дня увольнения. В исключительных ...
	13TUИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 02 августа 2017 г.U13T
	НАЧИСЛЕНИЕ ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ. ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЯ
	Кто может рассчитывать на оплату листа нетрудоспособности? Как начисляются пособия по беременности и родам? Как рассчитывается больничный? На эти и многие другие вопросы читателей ответила Uруководитель Департамента государственных услуг и социальных ...
	13TUИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 28 июля 2017 г.U13T
	ОТДЫХАЮЩИХ СОТРУДНИКОВ НЕЛЬЗЯ ПРИВЛЕКАТЬ К ДРУГОЙ РАБОТЕ
	13TUИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 25 июля 2017 г.U13T
	Светлана ШЕВЯКОВА
	Прогул по трудовому кодексу - это отсутствие работника на работе без уважительной причины в течение более 4 часов в течение одного рабочего дня. Так утверждает пункт 6 статьи 81 ТК. Эта довольно обобщенная формулировка вызывала множество противоречивы...
	Что считается прогулом по Трудовому кодексу
	Итак, прогул (ст. 81, п. 6 ТК РФ 2017) - это такое нарушение трудовой дисциплины, при котором:
	o работник не пришел на работу вовсе;
	o его не было на рабочем месте более 4 часов (пришел, поработал до обеда, через проходную не выходил, но у станка его больше не видели, например).
	Однако упомянутое выше Постановление добавляет еще три возможные опции, которые относятся к рассматриваемой категории нарушений:
	o работающий по бессрочному договору, не имея на то веской причины, просто перестал выходить на работу, не написав заявления об увольнении, или не отработал полагающиеся 2 недели после подачи заявления;
	o работающий по срочному договору прекратил работу раньше срока;
	o сотрудник сам решил, что ему пора использовать свой очередной отпуск или дни отгула, но не получил согласие на то руководителя. (Однако, если он вышел в отпуск в соответствии с составленным должным образом графиком отпусков, это не является нарушени...
	Самое распространенное наказание за эти нарушения дисциплины - увольнение по статье за прогул. Хотя решение о том, уволить провинившегося, пожурить или простить, принимает работодатель на свое усмотрение. Таким образом, за прогул на работе (по ТК РФ) ...
	Если причина уважительная
	Работодатель задерживает зарплату более 15 дней? Тогда работник имеет право, сформулированное в ст. 142 ТК РФ, прекратить работать (но нужно сообщить об этом руководству письменно).
	Важно!
	Необходимо быть очень внимательным к деталям, иначе уважительная причина быстро может превратиться в неуважительную. Например, если работодатель выплатил задолженность переводом на банковскую карту сотрудника, тот обязан на следующий же день выйти на ...
	Вопрос-ответ: Можно ли уволить за прогул…
	U...беременную женщину?
	Нельзя. Статья 261 ТК РФ позволяет расторгнуть договор с беременной только тогда, когда организация ликвидируется или индивидуальный предприниматель прекращает свою деятельность. Других правомерных оснований для увольнения нет. ...совместителя, которы...
	13TUИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 20 июля 2017 г.U13T
	КОГДА ПРИКАЗ ЕЩЕ НЕ ПРИГОВОР
	Споры уволенных сотрудников с бывшими работодателями это, по судебной статистике, одна из самых распространенных судебных коллизий. И очень часто для успеха в таких тяжбах гражданину достаточно соблюсти сроки, которые наше законодательство дает для об...
	13TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 159, 19 июля 2017 г.U13T
	КАНИКУЛЫ: ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ
	13TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 151, 11 июля 2017 г.U13T
	САМ СЕБЕ РАБОТНИК
	13TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 148, 06 июля 2017 г.U13T
	ШТРАФЫ И ЖАРА - ВНЕ ЗАКОНА. ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОИ ТРУДОВЫЕ ПРАВА?
	Как отменить «рабский» срочный договор и почему можно не платить штраф на работе
	Татьяна БОГДАНОВА
	Вправе ли начальник урезать зарплату?
	Штрафы - вне закона?
	В жару можно меньше работать?
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