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Публикации за 4 квартал 2020 года 

ЗАЯВЛЕНИЕ В ПРОКУРАТУРУ О НЕВЫПЛАТЕ ЗАРПЛАТЫ: ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ 

Заявление прокурору о невыплате зарплаты — это документ, который является официальным обращением и 
направляется работником в надзорный орган с целью устранения нарушения его трудовых прав. 

Александра ЧЕЛОЗЕРЦЕВА 

Как написать заявление 

Работодатель обязан выплачивать заработную плату в четко установленные сроки — не реже чем два раза в месяц. При 
увольнении выплаты производят в последний день работы. Если сроки прошли, а положенные суммы не выплачены, 
сотрудник вправе подать заявление прокурору о невыплате зарплаты и потребовать привлечь работодателя к 
ответственности. 

Помимо обращения в прокуратуру, сотрудник вправе обратиться в профсоюз (при его наличии), в трудовую инспекцию или 
сразу в суд. Если вы уже обратились в трудовую инспекцию, параллельно допустимо обращение к прокурору. Инспектор 
расскажет, как написать заявление в прокуратуру о невыплате зарплаты, и поможет его составить или самостоятельно 
направит запрос от имени инспекции. 

Законом не установлены специальные требования, как правильно составить заявление в прокуратуру о недоплаченной 
зарплате, поэтому документ составляется в свободной форме. Если вы пишете жалобу непосредственно при личном 
обращении, вам дадут стандартный бланк для заполнения, внесите в него необходимые данные: 

1. Заполните шапку: укажите наименование органа, куда обращаетесь, ваши Ф. И. О. и контактные данные. 
2. В тексте укажите наименование работодателя, его местонахождение и контактные данные. Отметьте установленные в 

организации сроки выплат или укажите дату последнего рабочего дня, если вы уволены. Укажите, в каких числах 
обычно приходили выплаты. 

3. Поясните, обращались ли вы в профсоюз и иные органы для урегулирования ситуации. 
4. Поставьте дату составления заявления и подпись. 

Если зарплату задерживают нескольким или всем сотрудникам, эффективнее подготовить текст коллективного заявления в 
прокуратуру о невыплате зарплаты по приведенному выше алгоритму. Коллективную жалобу подписывают все желающие 
сотрудники, каждому отдельно направлять обращение не нужно. 

Образец 
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В прокуратуру Ленинского района г. Ивановска 
от Юрьева Юрия Юрьевича 
проживающего по адресу: 

г. Ивановск, ул. Ленина, д. 76, кв. 48 
тел. 8-123-456-78-90 

Жалоба 

о невыплате заработной платы 

Я, Юрьев Юрий Юрьевич, с 1998 года работаю в ООО «Работодатель» (Адрес: г. Ивановск, ул. Ленина, 77) в должности 
инженера. 

За сентябрь, октябрь, ноябрь 2020 года мне не была выплачена заработная плата в полном объеме. Общая сумма 
задолженности работодателя по состоянию на 27.11.2020 составляет 80 000 рублей. 

В профсоюз и иные органы не обращался. 

Доказательства наличия трудовых отношений прилагаю. 

В связи с изложенным прошу принять меры к устранению нарушений моих трудовых прав. О принятых мерах сообщить в мой 
адрес в установленный законом срок. 

Приложение: на (количество) листах в (количество) экземплярах. 

Число / Подпись / Расшифровка подписи 

Какие подтверждающие документы приложить 

Чем больше доказательственных документов приложено к заявлению, тем быстрее прокурор сможет начать работу  
по обращению. 

Перечень, какие нужны документы в прокуратуру о невыплате заработной платы: 

1. Трудовой договор. 
2. Табель учета рабочего времени или график работы с подписью руководителя. 
3. Приказ о приеме на работу и/или об увольнении. 
4. Копия трудовой книжки. 
5. Выписка из счета зарплатной карты. 
6. Копия положения об оплате труда. 

Прикладывайте к заявлению все имеющиеся документы или их копии. Если документов на руках нет, укажите в просительной 
части о необходимости направления прокурорского запроса работодателю о предоставлении документов. 

Когда и каким способом подать заявление 

Документы допустимо подать при личном обращении в приемную. Там поставят отметку о принятии на вашем экземпляре. 

При невозможности личной подачи направьте почтой с описью вложения и уведомлением о вручении. 

Через сервис «Госуслуги» или на сайте прокуратуры подаются документы в электронном виде. 

На портале «Госуслуги» и сайтах ведомства (в зависимости от региона) имеются инструкции, как подать заявление в 
прокуратуру на работодателя по невыплате зарплаты. Если специальная форма отсутствует, подавайте как обычное 
обращение с использованием стандартных форм, предложенных сайтом. 

 

Обращение направляется прокурору района, города или области (края). Срок для обращения в органы прокуратуры законом 
не установлен, для обращения в суд он составляет один год со дня предусмотренного срока выплаты указанных сумм в 
соответствии со ст. 392 ТК РФ. 

В какие сроки рассмотрят заявление 

Срок на рассмотрение обращения — 30 дней со дня его регистрации в органах прокуратуры, а для обращений, не требующих 
дополнительного изучения и проверки, — 15 дней (п. 5.1 приказа Генпрокуратуры России №45 от 30.01.2013). При подаче в 
электронном виде этот срок составляет 30 дней со дня регистрации обращения на сайте согласно ст. 12 ФЗ №59-ФЗ от 2 мая 
2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (уведомление о регистрации приходит по 
СМС или на электронную почту). 

Срок начинает течь на следующий день после регистрации документов. 
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Каким образом могут наказать работодателя 

Работнику работодатель-должник обязан выплатить компенсацию за каждый день задержки выплаты исходя из 1/150 
ключевой ставки ЦБ РФ, которая действовала в период задержки (ч. 1 ст. 236 ТК РФ). 

Работодатель привлекается к административной ответственности по статье 5.27 КоАП РФ, санкция предусматривает 
предупреждение или штраф: 

o для должностного лица от 10 до 20 тыс. руб.; 
o для юрлица от 30 до 50 тыс. руб.; 
o для ИП от 1 до 5 тыс. руб. 

Если зарплату не выплачивают частично более трех месяцев из корыстной или иной личной заинтересованности, 
работодатель привлекается к уголовной ответственности по ст. 145.1 УК РФ. Санкции в этом случае предусматривают штраф 
до 120 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода нарушителя за период до одного года, либо лишение 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года, либо 
принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года. 

В случаях полной невыплаты предусмотрено более строгое наказание. Вид наказания (штраф, лишение свободы и др.) 
устанавливается исходя из опасности (тяжести последствий) совершенного правонарушения. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 05 ноября 2020 г. 

ПО ЧУЖОМУ ЖЕЛАНИЮ 

Верховный суд разъяснил, в каких случаях и в какие сроки можно оспаривать увольнение 

Наталья КОЗЛОВА 

Неожиданное решение приняла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, когда пересмотрела итоги одного 
судебного спора. В нем речь шла о конфликте рядового гражданина со своим работодателем, который банально обманул 
человека. Работодатель попросил сотрудника уволиться и немного поработать на более низкой должности, обещая вскоре 
восстановить. Все это - в интересах общего дела, разумеется. Но прошел год, и человек понял, что обещанного он  
не дождется. 

И тогда сотрудник отправился в суд отстаивать свои права. Но у него ничего не вышло, так как на оспаривание увольнения 
закон отводит только месяц. Но на сторону гражданина встал Верховный суд РФ. 

Так как споры граждан и их работодателей по поводу увольнения давно перестали быть редкостью в наших судах, 
разъяснения Верховного суда могут оказаться полезными многим гражданам, столкнувшимся с аналогичной ситуацией. 

Наша история случилась в Волгограде, где местный житель больше десяти лет назад начал работать в подразделении 
крупного банка кассиром. 

Работал наш герой хорошо, поэтому со временем вырос в этом же банке до начальника сектора. Но прошло несколько лет, и 
этого сотрудника попросили временно уволиться «по собственному желанию», после чего его быстро перевели на срочный 
трудовой договор с меньшей должностью и, естественно, меньшей зарплатой. 

Гражданин предполагал, что должность пониже и зарплата пожиже - явление временное. Но пословицу, про то, что самое 
постоянное, это - временное, сотрудник банка не вспомнил. Но как показало время - зря. 

Понадобился целый год, чтобы сотрудник сообразил, что обещания работодателя были пустыми - никто не собирался 
возвращать ему прежнюю должность и зарплату. Тогда сотрудник отнес в местный суд иск к банку. В нем он потребовал 
восстановить его на работе и взыскать разницу в зарплате. 

В суде истец рассказал, что работает в банке давно - с начала двухтысячных годов, прошел фактически все ступеньки и 
дорос до должности начальника сектора с приличной зарплатой. 

Но потом его уговорили подписать бумаги, что он, исключительно по своей инициативе, расторгает с банком трудовой договор 
и подписывает другой. Якобы у организации временные проблемы и такой шаг сотрудника необходим для их решения. Ну а 
потом все вернется, как и было. 

Руководство банка объяснило своему сотруднику - его обязательно восстановят в прежней должности. Понижение - 
временное. Надо только чуть-чуть потерпеть. Сотрудник поверил и согласился. С ним быстро оформили срочный договор и 
повторили, что это -совсем ненадолго. 

Кстати, срочный трудовой договор подписали с гражданином в тот же день, когда приняли от него заявление об увольнении 
«по собственному желанию». Собственно, от увольнения до приема на работу прошло несколько часов. 

В суде наш герой попросил признать приказ о расторжении с ним трудового договора незаконным, восстановить его в 
прежней должности начальника сектора и взыскать с работодателя компенсацию морального вреда, а также разницу в 
заработной плате. 

А еще истец просил восстановить ему пропущенный срок обращения в суд. 

Гражданин объяснял в суде, что трудовые отношения между ним и банком фактически не прекращались ни на один день. 
Ведь после того, как он написал заявление об увольнении, он был в тот же день принят снова в свой банк, но уже  
по срочному договору. 

Обратиться в суд раньше, в установленный законом месяц, он не мог, так как проработал в банке много лет и верил 
обещаниям руководства, да и, по большому счету, побоялся потерять работу. 

Последнее для него крайне важно, так как он - единственный кормилец семьи. Жена не работает, а двое детей -  
совсем маленькие. 

https://ppt.ru/forms/zayavleniye/o-nevyplate-zarplaty
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Представитель банка в суде просил гражданину в иске отказать. Ответчик, собственно, использовал единственный аргумент - 
он упирал на пропуск истцом срока для обжалования. 

Центральный районный суд Волгограда стороны выслушал и с доводом представителя банка согласился целиком и полностью, 
посчитав причину пропуска срока обращения в суд неуважительной. Наш герой с таким решением не согласился и обратился 
в инстанцию повыше - в апелляцию. Следующая инстанция - областной суд - решение коллег посчитала правильным. 

Но гражданин с подобным заключением все равно был не согласен и продолжил жаловаться. В итоге дошел до Верховного 
суда РФ. И там Судебная коллегия по гражданским делам, изучив материалы спора, встала на сторону работника. 

Верховный суд РФ заявил следующее - месячный срок на обжалование решения об увольнении можно продлить, если он был 
пропущен по уважительным причинам. Об этом говорит статья 392 Трудового кодекса РФ. 

И вот главное, что заявил Верховный суд. Судебная коллегия по гражданским делам ВС особо подчеркнула - в законе нет 
перечня причин, которые можно считать уважительными. 

В нашем споре истец заявлял, что согласился на условия банка, исключительно потому, что реально боялся потерять работу и 
единственный источник дохода семьи. Работник был уверен, что банк сдержит обещание. Когда же он понял, что 
восстанавливать в должности его не хотят, а переводят на должность и зарплату ниже окончательно и бесповоротно, он 
обратился в суд. 

По мнению Верховного суда РФ, в подобных спорах о трудовых правоотношениях работник - слабая сторона, он зависит от 
работодателя не только материально,но и организационно. 

В итоге суд отменил решения первой и апелляционной инстанций. Велел восстановить срок обращения в суд, а само дело 
направить на новое рассмотрение. 

Споры о восстановлении на рабочем месте никогда не были редкостью в отечественных судах. Но сейчас, в период, когда у 
работодателей наступили сложные времена, увольнений стало больше. Хотя правительство прикладывает массу усилий, 
чтобы граждане сохраняли свои рабочие места. 

Но несмотря ни на что, процесс увольнений сотрудников в отдельно взятых организациях все равно присутствует. И далеко не 
все работники, кого перевели якобы временно на нижестоящую должность, согласятся с этим и не пойдут в суд оспаривать 
перевод. А другие не обратятся с иском об оспаривании увольнения. 

При таких или аналогичных ситуациях и будет ценным разъяснение Верховного суда, которое показывает - оспорить 
увольнение и перевод никогда не поздно. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 02 ноября 2020 г. 

 
ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ 

Выходные пособия при увольнении — это денежные средства в размере от двухнедельного среднего до 
трехмесячного заработка, которые работодатель платит сотрудникам при прекращении трудовых договоров по 
основаниям, не зависящим от работника. Размер выплаты зависит от причин, в силу которых трудовое 
сотрудничество закончено. 

Ирина НИКОЛАЕВА 

В нашей стране защита прав трудящихся при увольнении регулируется ТК РФ. Одной из ее форм является денежная 
компенсация, поэтому разберем, что такое выходное пособие при увольнении, кому оно положено, какой размер выплаты и от 
чего он зависит. 

Величина пособия и срок выплаты 

Выходное пособие представляет собой единовременную выплату при увольнении и выдается или перечисляется работнику 
фирмы независимо от выплаты оставшегося заработка и возмещения за неиспользованный отпуск. Пособие выплачивается по 
определенным правилам, распорядительные акты и приказы об увольнении с соответствующими выплатами составляются на 
основе обычных кадровых бланков и их унифицированных форм. Обязательно указываются: 

o причины и основания принятия решения; 
o размер пособия и иных компенсаций. 

Также необходимым реквизитом в документе является подпись работника, подтверждающая, что он ознакомился  
с документом. 

Компенсация при увольнении, равно как и основания для ее предоставления, предусмотрены в трудовом законодательстве и в 
нормативно-правовых актах либо в коллективном и трудовом соглашении. Законодательством предполагается разный размер 
денежной компенсации — от двухнедельного среднего заработка и более. Это зависит от причины прекращения  
трудовой деятельности. 

Кому оплатят 14 дней 

Выплата при увольнении в размере двухнедельного среднего заработка полагается в следующих случаях: 

1. При расторжении трудового договора по медицинским показаниям. Если сотрудник признан полностью 
нетрудоспособным или по какой-либо причине не захотел переводиться на новое рабочее место, то ему положено 
выходное пособие при увольнении по состоянию здоровья, оплата за две недели и заработная плата за фактически 
отработанное время. Важно отметить, что если сотрудник уволился по состоянию здоровья, но по собственному 
желанию, то компенсация не выплачивается. 

https://rg.ru/2020/11/02/reg-ufo/vs-raziasnil-v-kakih-sluchaiah-i-v-kakie-sroki-mozhno-osparivat-uvolnenie.html
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2. Законодатель установил выходное пособие при увольнении в армию, которое представляет собой компенсацию в 
размере двухнедельного заработка и выплачивается при призыве в армию или направлении на заменяющую ее 
альтернативную службу. 

3. В случае увольнения при восстановлении работника на службепо решению суда. 
4. При отказе работника занять должность при переезде предприятия в другой город или регион. 
5. При несогласии с изменениями условий трудового договора в порядке, определенном ст. 74 ТК РФ. 

Кому выплатят доход за месяц 

Компенсация в виде заработка за один месяц выплачивается: 

o при сокращении штата или ликвидации предприятия (п. 1, 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 
o при аннулировании трудовых договоров, оформленных с нарушениями (п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). 

При сокращении или ликвидации предприятия оплата производится вместе с расчетом и в первый месяц после официального 
разрыва трудовых отношений. Но такие выплаты не положены сезонным работникам, срочникам, совместителям. 

Когда положена более значительная сумма 

Если работник не нашел новую работу 

За второй месяц пособие выплачивается, если бывший работник не смог трудоустроиться в течение 60 дней (случай 
сокращения штатов или ликвидации компании). В отдельных случаях возможна оплата 3-х и даже 6-и месяцев, если работник 
обращался в центр занятости (две недели и 30 дней соответственно), но вакансии не оказалось, и он не трудоустроился (ст. 
178 и 318 ТК РФ). 

Чтобы подтвердить, что бывший работник не устроился на новую работу, он приносит бывшему работодателю 
соответствующие документы. Их список зависит от того, за какой месяц после увольнения выплачивается пособие. 

Период со дня увольнения Размер выплаты и список документов для предъявления 
бывшему работодателю 

По истечении второго месяца. 

По истечении второго и третьего месяцев — для 
работников Крайнего Севера и приравненных к нему 
территорий 

Средний месячный заработок. 

Документы: 

o письменное заявление; 
o трудовая книжка, в которой нет записи о трудоустройстве 

По истечении третьего месяца. 

По истечении четвертого, пятого и шестого месяцев — 
для работников Крайнего Севера и приравненных к 
нему территорий 

Средний месячный заработок. 

Документы: 

o письменное заявление; 
o трудовая книжка, в которой нет записи о трудоустройстве; 
o решение службы занятости о сохранении средней 

заработной платы на третий (четвертый, пятый, шестой) 
месяц после увольнения 

Если гражданин устроился в это время на работу, то денежные средства ему выплатят только за время, которое он стоял на 
учете в службе занятости. В этом случае вместо оригинала трудовой книжки приносят ее копию, заверенную на новом  
месте работы. 

Также Трудовой кодекс (ст. 181, 278, 279) предусматривает специальные выплаты при увольнении по собственному желанию 
в 2020 году руководителей предприятия, их заместителей и главного бухгалтера. В этом случае на период трудоустройства 
компенсация составляет три месячных заработка. 

Увольнение руководителя или главного бухгалтера 

Случается, что увольняются руководители или главный бухгалтер. Начисление выплат будет произведено в случаях, если: 

o они сняты с должности учредителями без какой-либо вины; 
o их решил уволить новый хозяин бизнеса. 
o Есть несколько ситуаций, когда происходит смена собственника компании: 
o приватизация государственного и муниципального имущества (продажа или предоставление в частную 

собственность); 
o обратная передача имущества, принадлежащего организации, в пользу государства; 
o продажа предприятия как целого комплекса имущества. 

Смена состава участников общества (включение новых участников или вывод, исключение старых, включая полную смену 
состава) не является сменой собственника. 

Работодатель в соответствии со ст. 278 ТК РФ выплачивает руководителю денежные средства в сумме, которая установлена 
трудовым соглашением, но не ниже трехкратной среднемесячной зарплаты. 

Но и в выплатах пособия при увольнении руководителей, их заместителей и главного бухгалтера есть нюансы — денежные 
суммы не выплачиваются, если: 

o на их счету есть противоправные действия; 
o они принимали решения, негативно сказавшиеся на финансовом положении организации. 
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Когда оплатят только в случае договоренности с работодателем 

При увольнении по собственному желанию 

Если расторжение договора происходит с подачи работника, то никаких стимулирующих и компенсационных выплат 
законодательством не предусмотрено, то есть выходное пособие при увольнении по собственному желанию не положено. Но 
если руководство хочет поощрить сотрудника за долгий и плодотворный труд, то начислит премию по своей инициативе, 
случаи такие известны. 

По соглашению сторон 

Стандартно увольнение по соглашению происходит в индивидуальном порядке. Размер гонорара не установлен, поэтому 
оплата производится по взаимной договоренности сторон. Проблему суммы выплаты, то, как рассчитать выходное пособие 
при увольнении по соглашению сторон, решают в рамках индивидуальных соглашений. 

Но зарплата, которая не выплачивалась сотруднику за отработанный период, выдается в обязательном порядке в последний 
день труда. 

 

При выходе на пенсию 

Трудовое законодательство не предусматривает выходное пособие при выходе на пенсию, но в соответствии с ч. 4 ст. 178 ТК 
РФ похожие бонусы разрешается прописать в трудовом договоре или они могут предусматриваться внутренними 
нормативными актами в самой организации. Такие выплаты предоставляются по желанию работодателя и не регулируются 
законодательством. Организация вправе устанавливать любое количество мер финансовой помощи без ограничений. Этот вид 
помощи является, скорее, благодарностью за работу. 

Когда выплаты не предусмотрены 

Есть несколько причин, по которым выплата не положена при увольнении: 

o по собственному желанию; 
o за нарушения дисциплины; 
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o на испытании при увольнении; 
o за несоответствие занимаемой должности; 
o по окончании срочного договора. 

Другие случаи 

Если работника незаконно уволили, и он восстановлен на прежнее место работы, то ему положено выходное пособие при 
восстановлении на работе за все время отсутствия сотрудника (вынужденный прогул). Организация обязана начислить 
среднюю зарплату (если это было незаконное увольнение) или возместить разницу в оплате труда (если это  
незаконный перевод). 

Так как ИП не является компанией, юридическим лицом, целый ряд норм трудового законодательства к нему неприменим. По 
определению Верховного Суда №74-КГ16-23 от 05.09.2016, сотрудники, трудящиеся у ИП, рассчитывают на пособие, но оно 
не всегда выплачивается: 

o при ликвидации бизнеса, прекращении деятельности в статусе ИП; 
o при сокращении штата. 

Однако индивидуальный предприниматель обязан уведомить работника о предстоящем увольнении и выплатить ему 
причитающиеся суммы, если подобные условия и гарантии включены в трудовой договор. 

Правоприменитель исходит из того, что этот работодатель является физическим лицом, и выходное пособие при 
суммированном учете рабочего времени выплачивается так же, как и при любом другом учете. 

Таблица сумм пособий в зависимости от обстоятельств увольнения 

Основание увольнения Сумма пособия 

Ликвидация компании 

В размере среднего месячного заработка для всех категорий работников, за 
исключением указанных в ст. 178 ТК РФ:  

o сезонников, им пособие выплачивается в размере среднего 
месячного заработка за две недели по ст. 296 ТК РФ; 

o срочников, то есть работников, которые приняты на работу по 
срочному договору на срок до двух месяцев, им пособие 
выплачивается в размере, указанном в локальном нормативном 
акте или трудовом, коллективном договоре. Выплата не 
производится, если в этих документах нет подобных положений 

Сокращение численности или 
штата 

__//__ 

Отказ от перевода по 
медпоказаниям 

Средний заработок за две недели 

Призыв в армию или на 
альтернативную службу 

__//___ 

Вследствие восстановления 
сотрудника, ранее выполнявшего 
работу, по решению суда или 
трудинспекции 

__//___ 

Отказ от перевода вместе с 
организацией в другую местность 

__//___ 

Признание по медзаключению 
полностью неспособным к 
выполнению соответствующих 
обязанностей 

__//___ 

Отказ от работы по новым 
условиям 

__//__ 

Нарушение правил заключения 
трудового договора, 
установленных законом, 
произошедшее не по вине 
работника, если такое нарушение 
исключает перевод или 
продолжение деятельности 

Средний заработок за месяц 

Порядок расчета выплаты и формула для вычисления 

Формула расчета выглядит так: 

Выходное пособие = средняя дневная заработная плата × количество рабочих дней месяца, который следует за месяцем 
увольнения. 

Для вычисления выходного пособия требуется определить следующие величины: 

o расчетный период; 
o число дней, которые сотрудник фактически отработал; 
o суммарная величина зарплаты; 
o число дней, признаваемых рабочими в период, за который выплачивается пособие. 
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Расчетный период выплаты 

Берется 12 календарных месяцев, идущих перед тем месяцем, когда сокращается сотрудник. 

Фактически отработанные дни 

Учитываются все рабочие дни, когда сотрудник трудился. 

Не учитывается время нахождения в ежегодном отпуске и на больничном. 

Примеры расчетов 

Покажем на примерах, как происходит расчет пособия. 

Пример 1. 

Светлячков И.С. работал в ООО «Весна». 16.10.2020 его уволили в связи с ликвидацией организации. Ежемесячный оклад 
Светлячкова составлял 23 000 рублей, и отпуск использован в полном объеме. При расторжении договора Светлячкову  
должны выплатить: 

o заработную плату за отработанные дни; 
o выходное пособие. 

В октябре 2020 года 22 рабочих дня, из которых работник отработал 10. Его заработок составит: 

23 000 руб. / 22 × 10 = 10 454, 50 рублей. 

Для подсчета выходного пособия используют величину среднего заработка. За прошедшие 12 месяцев Светлячков отработал 
260 дней. 

23 000 × 12 / 260 = 1061,54 рублей. 

В ноябре 20 рабочих дней, значит, выходное пособие составит: 

1061,54 × 20 = 21 230, 80 рублей. 

Пример 2. 

Ромашкина Мария Петровна уволена 31.09.2020 в связи с сокращением штата и сразу же встала на учет в службу занятости. 
При увольнении ей выдали заработную плату за сентябрь в размере 30 000 рублей. Отпуск полностью использован, 
следовательно, компенсации за него не было. 

За предыдущий расчетный год у нее отработано 249 дней. Рассчитаем месячный заработок: 

30 000 × 12 / 249 = 1445, 78 рублей. 

В сентябре 22 рабочих дня, следовательно, Мария Петровна получила выходное пособие в размере 
           1445,78 × 22 = 31 807,16 рублей. 

Но за этот месяц ей не удалось найти работу. В связи с тем, что она вовремя обратилась в службу занятости, ей полагается 
пособие еще за 30 дней. В октябре 22 рабочих дня, следовательно, Мария Петровна получит пособие в размере: 

1445,78 × 22 = 31 807,16 рублей. 

Больше осуществляться выплаты ей не будут. 

Налогообложение выплат, страховые взносы и алименты 

Согласно закону ФЗ-125 выходное пособие (статья 20.2 ФЗ-125) не облагается страховыми взносами (причем всеми, включая 
взносы на травматизм), но оно подлежит учету в налоговых расходах и, в соответствии со ст. 217 НК РФ, не облагается НДФЛ, 
исключение: если сумма превышает трехкратный размер среднего заработка за месяц (и шестикратный для работников 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей). 

Ответственность за нарушения сроков и размеров выплат 

В соответствии со ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации, при нарушении положенного срока выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при расторжении трудового договора и иных выплат, положенных работнику, работодатель 
выплатит их с процентами в размере не ниже 1/150 ключевой ставки от не выплаченных в срок сумм за день задержки, 
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты, по день фактического расчета включительно. В случае 
невыплаты работники вправе обратиться в государственную инспекцию труда, прокуратуру и суд для привлечения 
работодателей ответственности. 

Чтобы исключить ошибки и сделать корректный расчет выходного пособия при увольнении, стоит предварительно обратиться 
к специалисту с целью получения консультации по применению норм закона. С этой целью необходимо сохранять все 
расчетные бланки, трудовой договор и иные кадровые документы, выдаваемые работодателем в процессе трудовой 
деятельности. Есть возможность получить консультации на бесплатной основе у представителей госорганов, например, в 
федеральных или региональных органах по соцзащите. Телефоны и иные реквизиты этих органов есть в свободном доступе, 
на сайтах администрации и т.д. 

Необходимо учитывать дату увольнения, так как отсутствие пособия или его недостаточный размер есть вероятность оспорить 
только в течение трех месяцев с момента, когда работник получил известие о нарушении его права (ст. 392 ТК РФ). 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 28 октября 2020 г. 

https://ppt.ru/art/uvolnenie/vihodnoe-posobie
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В ПЕТЕРБУРГЕ БЕЗРАБОТНЫМ ПРЕДЛОЖАТ ВРЕМЕННУЮ ЗАНЯТОСТЬ 

Также их смогут трудоустроить на общественные работы.  

В Санкт-Петербурге безработным жителям предлагают временную занятость и общественные работы.  

Служба занятости в рамках специально разработанной программы антикризисных мер предлагает помощь в трудоустройстве. 
На временную занятость могут быть оформлены сотрудники петербургских предприятий и организаций, находящиеся в зоне  
риска увольнения.  

Сейчас доступны варианты: оператор связи, почтальон, оператор call-центра, помощник специалиста по кадрам, кладовщик, 
помощник делопроизводителя, диспетчер, помощник социального работника, курьер, сборщик изделий и другие.  

А на общественные работы могут быть трудоустроены официально безработные и граждане в статусе ищущих работу. Здесь 
есть направления: строительство, ремонт и содержание дорог, озеленение и благоустройство территорий и многое другое.  

Важно, что у человека должна быть постоянная или временная регистрация в городе или области. Что касается зарплаты, то у 
общественных работников и временно занятых она не должны быть меньше 19 тысяч рублей в месяц (за 40 часов в неделю).  

К слову, работодатели, предоставившие гражданам временное трудоустройство в рамках программы, получат от Службы 
занятости частичную компенсацию – по 15769 рублей на каждого работника в месяц.  

Уже набирают сотрудников «Почта России», пассажирский порт «Морской Фасад», садово-парковое предприятие 
«Выборгское», институт строительного проектирования «Геодизайн», «Хлебный завод «Арнаут», строительный  
дом «Петрович».  

Для участия в программе можно обратиться в любое районное Агентством занятости населения. Контакты указаны на сайте 
Центра занятости населения Санкт-Петербурга. Также работает «горячая линия» по телефону: 320-06-52.  

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 23 октября 2020 г. 

НА ДАЛЬНЕЙ ДИСТАНЦИИ: КАК ПОСТАВИТЬ НА МЕСТО РАБОТОДАТЕЛЯ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ 

«Известия» отвечают на популярные вопросы об удаленной работе и учебе  

Валерия НОДЕЛЬМАН, Екатерина ЯСАКОВА 

За сутки оперштаб зафиксировал 16 319 новых заболевших COVID-19. Неделю назад, 13 октября, было зарегистрировано  
13 868 человек. Таким образом, суточное количество заболевших за неделю выросло на 18%. В проблемных регионах 
работодатели уже начали отправлять сотрудников на дистанционную работу, а школьников — на каникулы или надомное 
обучение. Есть ли возможность отказаться от удаленки? И наоборот, можно ли настоять на ней, если вас не хотят отправлять 
домой? Что делать, если ребенку предстоит учиться из дома, а родителей заставляют ездить в офис? Ответы на эти вопросы — 
в новом материале «Известий». 

Меня переводят на дистанционку. Имеет ли работодатель на это право? 

Да, он имеет на это право. С апреля 2020 года в Трудовом кодексе РФ появилась специальная норма — статья 312.1, которая 
закрепила новый формат трудовых отношений в виде дистанционной работы. 

«Примечательно, что на стадии поиска сотрудника работодатель самостоятельно предусматривает условия его труда, график 
рабочего времени, функции, -  пояснил член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев. - И дистанционный 
формат может быть одним из них». 

«Согласно ст. 74 Трудового кодекса, если по ряду причин условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается 
их изменение по инициативе работодателя без учета мнения работника (за исключением изменения его трудовой функции), -  
отметил Антон Бибаров-Государев. - Такими причинами могут стать изменения организационных или технологических условий 
труда: смена технологии производства, структурная реорганизация и т.п». 

Каким образом меня должны уведомить о переходе на удаленку?  

«О таких изменениях, как переход на дистанционку, а также о причинах, вызвавших необходимость этого, работодатель 
обязан уведомить работника в письменной форме. Поменять условия труда можно только при условии письменного 
соглашения об этом с работником (согласно ст. 72 Трудового кодекса РФ)», -  рассказал Антон Бибаров-Государев. 

Могу ли я отказаться? В каких случаях? Что мне грозит, если я не соглашусь? 

Однозначного ответа на эти вопросы нет. С одной стороны, работник вправе отказаться от дистанционного формата. При этом 
о конкретных случаях, когда это можно сделать, в законе не говорится. Соответственно, не предусмотрено и каких-либо 
санкций. 

— Однако, если дистанционная работа становится организационной необходимостью в соответствии со ст. 74 ТК РФ, 
сотрудник уже не имеет права отказаться от перехода на новый формат, — подчеркнул Антон Бибаров-Государев. 

Если человек не согласен трудиться в новых условиях, наниматель обязан в письменной форме предложить ему другую 
имеющуюся работу, которую тот сможет выполнять с учетом состояния своего здоровья. При отсутствии такой работы или отказе 
сотрудника перейти на нее трудовой договор может быть расторгнут в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК. 

Напомним, в указе мэра Москвы Сергея Собянина о переводе 30% сотрудников организаций на удаленку сказано, что 
требование не распространяется на медицинские организации, предприятия оборонной промышленности, «Росатома», 
«Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей. 

У меня дома нет необходимой техники. Должен ли работодатель обеспечить меня ей? 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/v-peterburge-bezrabotnym-predlozhat-vremennuyu-zanyatost/
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Должен. Согласно ст. 22 ТК, обеспечение работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 
средствами — обязанность работодателя. Закон также предусматривает возможность компенсации работнику расходов, 
связанных с их приобретением. 

— Недавно введенные положения ст. 312.3 Трудового кодекса Российской Федерации предусматривают, что порядок такой 
компенсации, а также порядок использования оборудования работодателя прописываются в условиях соответствующего 
договора или дополнительного соглашения, — заключил Антон Бибаров-Государев. 

Меня не переводят на удаленку, а я боюсь заболеть. Я имею право требовать перевода? 

Всё зависит от решения руководства. В связи с ростом распространения коронавируса в Москве приняты ограничения: с 5 
октября компании обязаны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. А с 12 октября они должны еженедельно 
предоставлять данные этих работников, и нарушителям грозит штраф или приостановка деятельности. 

— Категории сотрудников, переводимых на удаленный режим работы, определяет руководство организации. Единого перечня 
должностей или льготных категорий для перевода на удаленную работу нет. Таким образом, включение работника в число 
30%, работающих на удаленке, остается на усмотрение руководства организации. Или может стать результатом 
договоренностей, — рассказал заслуженный юрист России, председатель центра правовой помощи «Дело жизни»  
Иван Соловьев. 

Ребенок ходит в школу, и я опасаюсь за его здоровье. Я могу перевести его на домашнее обучение? 

Теоретически можете, это ваше право. Но в этом случае вы будете обязаны за свой счет обеспечить ребенку получение 
необходимых знаний в рамках школьной программы и периодически проходить тестирование в сертифицированных учебных 
заведениях, пояснил Иван Соловьев. 

Обязана ли школа предоставлять техсредства для обучения ребенка на удаленке? Какие? 

В настоящее время школа гарантирует и обеспечивает работу учителей в онлайн-режиме. Технические средства и интернет-
трафик для учеников обеспечивается родителями или опекунами. 

Я работаю в офисе, а ребенка-младшеклассника перевели на удаленку. Денег на няню нет. Как быть? 

Теоретически работодатель может разрешить вам работать из дома, но он не обязан учитывать это обстоятельство. Но только 
если работник не является матерью или отцом-одиночкой. В таком случае вопрос решается довольно просто. Человек пишет 
руководителю организации заявление о том, что он в одиночку воспитывает ребенка, который переведен на дистанционное 
обучение, и просит включить себя в число тех, кто переводится на удаленную работу. Это веская причина. В случае отказа 
можно обращаться в суд, который встанет на сторону работника. 

Я заболел, работая из дома. Работодатель требует взять больничный. Законно ли это? 

Заставлять уйти на больничный работодатель не может, поскольку больничный — это право сотрудника, а не его обязанность, 
объяснила основатель аудиторско-консалтинговой группы компаний «Бизнес Эксперт» Марина Дяченко. 

В то же время работодатель может быть недоволен желанием работника получать обычную зарплату, выполняя меньший 
объем задач из-за болезни. При этом заставить работника оформить больничный работодатель всё равно не может, так как 
для этого не предусмотрено никаких легальных механизмов. 

Что касается меньшего объема задач, в этом плане проще всего компаниям, установившим KPI, от которого зависит размер 
зарплаты, считает Марина Дяченко. При этом все изменения в рабочих процессах необходимо оформлять документально 
(внутренними актами, с которыми должны быть ознакомлены сотрудники), подчеркнула она. 

На удаленке от меня требуют выполнять больший объем работы. Как поступать в таких случаях? 

У работодателя нет права требовать выполнения обязанностей, выходящих за рамки должностной инструкции и трудового 
договора. Выполнение работы сверх этих обязательств — нарушение прав работника, на которое можно жаловаться в 
трудовую инспекцию, подчеркнула Марина Дяченко. Найти контакты территориального органа ТИ можно здесь. 

Конечно, стоит понимать, что жалоба может негативно повлиять на отношения с работодателем. Так что оптимальный вариант 
— договариваться или менять место работы. 

Меня отправляют в командировку. Имею ли я право отказаться? 

Работник вправе отказаться от командировки, только если основания для отказа прописаны в трудовом договоре. При этом ТК 
РФ изначально предусматривает право отказаться от командировки только для отдельных категорий сотрудников (глава 41 ТК 
РФ). Так, в командировку без согласия не могут быть направлены женщины с детьми до трех лет, одинокие родители и 
опекуны, работники с детьми-инвалидами или осуществляющие уход за больным членом семьи. В других случаях такой отказ 
будет расценен работодателем как нарушение трудовой дисциплины, и работник может быть привлечен к дисциплинарной 
ответственности вплоть до увольнения. 

Работодатель требует сдать тест на коронавирус за свой счет. Он имеет на это право? 

Требование провести тесты за свой счет является незаконным. Любые тестирования или медосмотры могут проводиться 
только с согласия работника. 

Кроме того, у работодателя есть обязанность тестировать сотрудников за свой счет, напомнила Марина Дяченко. Пункт 2.5 
приложения 6 к указу мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ устанавливает обязанность работодателей обеспечить с 1 
июня 2020 года в течение каждых 15 календарных дней исследование не менее 10% работников на предмет наличия новой 
коронавирусной инфекции в организациях, допущенных к проведению таких исследований. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Известия», 21 октября 2020 г. 

https://iz.ru/1076275/valeriia-nodelman/na-dalnei-distantcii-kak-postavit-na-mesto-rabotodatelia-vo-vremia-epidemii
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СОСТАВЛЯЕМ ЗАЯВЛЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЮ НА ОПЛАТУ БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТА 

Заявление на оплату больничного — это документальный запрос сотрудника на перечисление денежных средств 
при наступлении страхового случая. Его подают в бухгалтерию, в отдел кадров или в территориальный  
орган ФСС. 

Александра ЗАДОРОЖНЕВА 

Для получения страховой выплаты необходимо написать заявление на оплату больничного листа. Содержание зависит от 
причины выдачи листка, оформление однотипно. Официально утвержденной формы нет, используется обычный формат 
заявления. В некоторых случаях надо заполнить готовый шаблон. Информацию в заявку вносит застрахованное лицо либо его 
родственник или специалист по кадрам (представитель страхователя) — ограничений не предусмотрено. А вот подписывает 
документ, только заболевший работник — застрахованное лицо. 

Как составить для страхователя 

В большинстве случаев заявку отдают в бухгалтерию или отдел кадров по месту работы. В частности, оно относится туда, 
если работник временно отсутствовал на работе по болезни или из-за заболевания ребенка. 

Если листок нетрудоспособности берут как при первом посещении врача, так и после выписки, то заявление пишется только 
после выписки. Обычно это происходит одновременно с передачей работодателю больничного. Принести листок пациент 
вправе в течение 6 месяцев после его закрытия, в эти же сроки пишется заявление. Работодателю дается только 10 дней на 
расчет и передачу документов в Фонд (ч. 1 ст. 15 255-ФЗ). Если больничный продлен (выписан новый листок), то пациент 
вправе принести несколько листков сразу или передавать их по мере закрытия каждого. 

Выплаты произведут после того, как застрахованное лицо принесет документ на работу. Бухгалтер заполняет бланк и 
передает в ФСС. Вот как написать заявление на оплату больничного со следующего дня выхода на работу: 

1. Получить образец заявки у бухгалтера и кадровика. 
2. Написать запрос на выплату на фирменном бланке от руки или попросить специалиста оформить заявку в 

письменном виде, распечатать и подписать. 
3. Указать дату начала и окончания болезни, номер бланка нетрудоспособности. 

Если сотрудница уходит в декрет, она пишет заявку работодателю на предоставление отпуска и выплату средств по листку 
нетрудоспособности. Запрос оформляют в свободном виде, унифицированного бланка не предусмотрено. 

Так выглядит заявление в произвольной форме на выплату больничного в бухгалтерии для декретного отпуска: 

Генеральному директору ООО «Ppt.ru» 

Петрову П.П. 

от секретаря Егоровой Е.Е. 

Заявление 

Прошу предоставить мне отпуск по беременности и родам на 140 календарных дней с 12 октября 2020 года по 01 марта 2021 
года и выплатить пособие на основании листка нетрудоспособности № 023 145 256 872 от 12.10.2020. 

Приложение: листок нетрудоспособности от 12.10.2020 № 023 145 256 872. 

12.10.2020 

______________ /Егорова Е.Е./ 

Как действовать, если заболел после увольнения 

Застрахованное лицо вправе передать заявку на оплату больничного даже после увольнения. Бывший работодатель 
принимает запрос в течение полугода при условии, что человек заболел в течение месяца после увольнения (ч. 3 ст. 13 255-
ФЗ). Другие важные условия: 

o страховой случай касается только уволенного работника, а не его родственников; 
o на момент болезни он официально нетрудоустроен. 

Вот как получить листок нетрудоспособности и передать его работодателю после увольнения: 

1. Обязательно обратиться к врачу. 
2. Оформить в поликлинике или больнице листок. Указать корректное наименование бывшего работодателя. 
3. Передать листок нетрудоспособности и письменный запрос на его оплату бывшему работодателю. В письме указать: 

прошу начать оплату больничного листа с дня болезни. Описать ситуацию и сослаться на норму 255-ФЗ. 
4. Приложить все необходимые документы. 
5. Дождаться пособия. Работодатель обработает документ в течение 10 дней и перечислит деньги в ближайший день 

зарплатных выплат в учреждении. 

Как оформить в ФСС 

В исключительных случаях заявление подается напрямую в ФСС: при ликвидации предприятия-работодателя, при ведении 
предпринимательской деятельности в статусе ИП и самозанятого. Самозанятые обращаются только при условии оплаты 
страховых взносов. 

Вот инструкция, как написать заявление, что я не принесу больничный в ФСС: 

1. Скачать унифицированную форму по типу страхового случая из приложения № 1 приказа ФСС № 578 от 24.11.2017. 
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2. Заполнить обязательные поля — сведения о застрахованном лице, тип страхового случая, паспорт, СНИЛС, реквизиты 
для перечисления средств. 

3. Собрать пакет подтвердительных документов (свидетельства о рождении, справки о неполучении пособия и др.) и 
передать в территориальное отделение ФСС вместе с заявкой. 

Как написать для пилотного проекта 

Оплата больничного листа в пилотных регионах отличается тем, что деньги перечисляет не работодатель, а Фонд социального 
страхования (ПП РФ № 294 от 21.04.2011). Для получения выплаты работник передает в бухгалтерию или кадровый отдел 
документы для начислений (листок нетрудоспособности, подтвердительные бумаги) и заявку в ФСС. Работодатель передает их 
в ФСС, а Фонд начисляет и выплачивает деньги. 

Запрос на перечисление составляют в унифицированном виде из приложения № 1 — для машинного сканирования. 

Страховые случаи, когда пишется заявление на оплату больничного при пилотном проекте, следующие: 

o временная нетрудоспособность; 
o беременность и роды; 
o постановка на учет в ранние сроки (до 12 недель); 
o рождение ребенка; 
o уход за ребенком до 1,5 лет; 
o несчастный случай и профессиональное заболевание; 
o дополнительный отпуск по лечению, проезд к месту санаторно-курортного лечения. 

Порядок заполнения заявки прост: застрахованное лицо указывает информацию, необходимую для начисления и оплаты, и 
подписывает запрос в ФСС. Обычно обращение для Фонда заполняет бухгалтер в электронном виде, распечатывает и отдает 
на подпись сотруднику. Произвольная заявка в этом случае не подходит. 

Если в организации трудятся 25 человек или менее, заявку допускается передавать в бумажной форме. Если в штате 25 
человек и более, то доступен только электронный вариант передачи запроса. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 21 октября 2020 г. 

РОССИЯ ЗАВЕРШАЕТ ПЕРЕХОД НА «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ» СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ 

Об этом проекте возникло немало мифов - в чем суть такого порядка на самом деле, «КП» разобралась вместе с 
экспертами Фонда социального страхования (ФСС РФ) 

Анна НИКОЛАЕВА 

Всего через несколько месяцев, с 1 января 2021 года, вся наша страна перейдет на новый механизм выплат социальных 
пособий. Речь идет о более надежном, прозрачном и зачастую более экономически выгодном - как для работников, так и для 
работодателей - механизме выплат самых востребованных пособий. В их числе - выплаты семьям с детьми (пособие по 
беременности и родам, при рождении ребенка ежемесячное пособие по уходу за ребенком и другие), пособия по временной 
нетрудоспособности (больничные), в том числе в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным 
заболеванием. А также оплата отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством РФ) на 
весь период лечения. 

Вместе с экспертами Фонда социального страхования, из средств которого финансируются эти пособия, мы разобрали самые 
распространенные мифы о новом порядке выплат. 

Миф 1: новый порядок слишком сложный и мало что меняет 

Как на самом деле: прежний механизм, на смену которому во всей стране приходит механизм прямых выплат, был так 
называемой зачетной системой. Эта схема предусматривала, что работодатель изымает средства из своего оборота, чтобы 
выплатить социальные пособия работникам. А потом уменьшает свои взносы в Фонд социального страхования на сумму 
выплаченных пособий. Суть нового порядка в том, что деньги поступают получателям пособий напрямую от ФСС РФ, а не 
перечисляются работодателем. 

Как говорится, почувствуйте разницу: одно дело самим организациям в условиях экономических затруднений, особенно во 
времена «коронакризиса», изыскивать средства на социальные выплаты работникам. И другое - когда деньги начисляет ФСС 
РФ, у которого необходимые средства на такие пособия есть всегда. Соответственно, есть возможность избежать проблем и 
для работников, и для работодателей - с помощью механизма прямых выплат. 

Миф 2: работникам придется собирать дополнительные справки 

Как на самом деле: получателям пособий не понадобится собирать дополнительные документы, а также самостоятельно 
передавать в Фонд социального страхования какие-либо справки. 

- Работник, как и прежде, предоставляет работодателю документы, подтверждающие право на получение пособия: 
больничный лист либо номер электронного больничного, свидетельство о рождении ребенка и другие документы, 
необходимые для назначения и выплаты пособий, - поясняют специалисты ФСС РФ. - А также нужно написать заявление и 
указать реквизиты, на которые человеку удобнее получать пособие: на карту «Мир», на счет в банке, к которому не 
привязана ни одна из карт, или почтовым переводом. 

Эксперты рекомендуют оформить карту «Мир» всем получателям пособий (подробнее о нынешних правилах и преимуществах 
этого способа получения выплат - на сайте kp.ru в разделе «Наши права и льготы»). 

 

https://ppt.ru/info/212
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Миф 3: деньги придут с задержкой 

Как на самом деле: если при «зачетной системе» получить, скажем, больничные можно было только в дни выплаты зарплаты 
в организации, то механизм прямых выплат предусматривает четкие сроки без привязки к определенным датам. 

- После получения от работника заявления и документов, подтверждающих право на пособие (см. выше), работодатель в срок 
не позднее 5 календарных дней передает в территориальный орган ФСС РФ сведения о своем сотруднике в электронном виде 
(или документы, необходимые для начисления пособия), - рассказывают эксперты ФСС РФ. - Получив эти данные, Фонд 
социального страхования в течение 10 календарных дней перечисляет пособие работнику. 

То есть деньги должны прийти в законодательно установленный срок независимо от финансового положения работодателя. 

В первые недели и месяцы после перехода на новый механизм выплат возможны отдельные ошибки из-за человеческого 
фактора, которые могут привести к единичным случаям задержки выплат, отмечают специалисты. Но эти проблемы быстро 
решаются и исчезают после отладки механизма прямых выплат в регионе и на конкретном предприятии. 

Миф 4: проверить начисления будет труднее 

Как на самом деле: если раньше нужно было ходить в бухгалтерию, выпрашивать расчетные листки и пытаться в них 
разобраться, то теперь появился удобный сервис. Это личный электронный кабинет получателя услуг Фонда  
социального страхования. 

Кабинет размещен в сети интернет по адресу: https://lk.fss.ru/recipient/. Для доступа используются те же логин и пароль, что 
и для Единого портала госуслуг. В кабинете можно увидеть расчет пособия, все этапы его назначения и выплаты - от 
работодателя в Фонд и далее в банк или на почту. 

Кроме того, во всех региональных отделениях ФСС РФ работают многоканальные телефоны «горячих линий», где можно 
задать все интересующие вопросы и получить компетентные консультации. 

Для работодателя тоже предусмотрен удобный электронный кабинет: по адресу https://cabinets.fss.ru/insurer/. 

Миф 5: организациям накладно перестраиваться на другую систему 

Как на самом деле: во-первых, как уже было отмечено, для работодателей есть очень весомое преимущество при переходе на 
механизм прямых выплат. Не требуется отвлекать из оперативной хозяйственной деятельности средства на оплату 
социальных пособий. 

Что касается технических моментов перехода, то есть отработанные версии программ бухгалтерского и кадрового учета, Фонд 
социального страхования проводит разъяснительные семинары. «Наши специалисты всегда готовы проконсультировать и 
оказать необходимую помощь», - заверяют в ФСС РФ. 

СПРАВКА «КП» 

Пилотный проект ФСС РФ «Прямые выплаты» был разработан и запущен Фондом социального страхования в 2011 году. Тогда 
он стартовал в Карачаево-Черкесии и Нижегородской области, а затем постепенно охватил большинство регионов нашей 
страны. С 1 июля 2020 года пилотный проект «Прямые выплаты» реализуется в 77 субъектах Российской Федерации. С 1 
января 2021 года механизм прямых выплат станет доступен в оставшихся 8 субъектах РФ, включая Москву, Санкт-Петербург, 
Московскую область, Краснодарский и Пермский края, Свердловскую, Челябинскую области и Ханты-Мансийский  
автономный округ. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 14 октября 2020 г. 

КАРАНТИННЫЕ ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 

Как получить выплаты по безработице в карантин: 

1. Узнать, положены ли они вам. 
2. Заполнить заявление на портале «Работа в России». 
3. Дождаться ответа от центра занятости. 

Юлия ДИДУХ 

Весной, когда разгорелась эпидемия коронавируса и объявили режим всеобщей самоизоляции почти на полтора месяца, 
президент России Владимир Путин заявил, что главная задача власти — сохранение занятости и доходов населения. По его 
указанию ввели новые выплаты неработающим во время карантина гражданам и предусмотрели другие меры материальной 
поддержки безработных. 

Государственные деньги изначально планировалось тратить до осени, в надежде, что коронавирус отступит, появится нужная 
вакцина или сформируется коллективный иммунитет. Но к началу октября ситуация стала повторяться: на 5 октября 
количество новых случаев коронавируса достигло майских показателей — порядка 11 000 заболевших. Реакция очевидна: 
Москва уже ввела ограничения, повышенное внимание к росту заболеваемости в Санкт-Петербурге и других крупных городах, 
в Совете Федерации начали обсуждать возможность закрытия границ, финансирование и развитие всех  
отраслей приостанавливается. 

В итоге уровень безработицы, по официальным данным, уже превысил 6% активного населения, а по неофициальным — 12%. 
Пока чиновники молчат, ждать ли в такой ситуации новых мер поддержки, разберемся, кому положены пособия по 
безработице в связи с карантином уже сейчас, и как их получить. 

Размеры пособий по безработице до и после 1 октября 

По распоряжению Владимира Путина тем, кто уволен с 1 марта, в течение апреля, мая и июня выплачивали пособия по 
безработице в максимальном размере — 12 130 рублей (МРОТ). На такую же сумму могли претендовать индивидуальные 
предприниматели, которые из-за введенного режима самоизоляции закрыли бизнес и зарегистрировались в качестве 
безработных. Но им платили только до 1 октября. 

https://www.spb.kp.ru/daily/217195/4304034/?utm_campaign=internal&utm_medium=section_right-benefits_page%3D1&utm_source=quote_preview&utm_term=0
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Сейчас процедура, как получить МРОТ безработному при карантине, соответствует требованиям закона о занятости 
населения. Максимальные выплаты сохранят до 31.12.2020 только для граждан, которые встанут на биржу труда в течение 
года после увольнения, при условии, что в течение предшествующих 12 месяцев отработано  
не менее 26 недель. 

В Москве платят больше 

Регионы вправе установить суммы, выплачиваемые безработным в индивидуальном порядке (выше федеральных). Так, в 
Москве с 1 апреля по 30 сентября некоторые категории москвичей получали по 19 500 рублей. Сейчас суммы чуть меньше, но 
как и пособие по безработице в сентябре 2020 года, они состоят из федеральной выплаты (от 1500 до 12 130 рублей) и 
региональных доплат в размере: 

o 1450 рублей — компенсация расходов за пользование общественным транспортом; 
o 850 рублей — доплата из столичного бюджета. 

Доплаты за детей 

В качестве дополнительной меры финансовой поддержки граждан с детьми, потерявших работу из-за ограничительных мер, 
связанных с недопущением распространения коронавируса в России, Владимир Путин поручил доплачивать безработным по 
3000 рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка (до 18 лет) в семье. 

Деньги переводят на счет получателя одновременно с тем, когда выплачивают пособие по безработице после признания 
безработным, но только при условии, что гражданин работал по трудовому контракту. Если утратил доходы и 
зарегистрировался на бирже труда самозанятый, ИП или лицо, которое трудилось по договору ГПХ, дополнительные деньги  
не положены. 

Кто вправе получить пособие 

На денежную помощь от государства претендуют граждане России, которые никогда не работали либо потеряли работу по 
различным причинам. 

Выплаты назначаются при условии подачи заявления в центр занятости, если в течение 10 дней безработному не удастся 
вновь трудоустроиться. 

Кто его не получит 

Есть несколько причин, почему не выплачивают пособие по безработице во время карантина, и это происходит,  
если гражданин: 

o не достиг 16 лет; 

o имеет официальный статус индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката или самозанятого; 

o получает пенсию по старости или за выслугу лет; 

o находится в местах лишения свободы или на исправительных работах; 

o работает по трудовым договорам; 

o выполняет оплачиваемую работу или реализует продукцию по договорам; 

o проходит военную, альтернативную гражданскую службу или службу в иных органах; 

o обучается на очном отделении высшего или среднего учебного заведения; 

o занят в подсобных промыслах, состоит в крестьянско-фермерском хозяйстве, производственном кооперативе, артели; 

o является учредителем (участником) коммерческих организаций. 

Как оформить 

В большинстве российских регионов уже не действует режим всеобщей самоизоляции, но многие государственные и 
муниципальные учреждения, включая службы занятости населения, снова постепенно переходят на удаленный режим. Весной 
президент поручил чиновникам сделать так, «чтобы пособия можно было получить максимально просто и необременительно, 
в дистанционном порядке», с минимумом справок и документов, и это требование действует до сих пор. 

Чтобы разобраться, как оформить пособие по безработице во время карантина дистанционно, необходимо зайти на сайт 
«Работа в России» и следовать инструкции. 

Службы занятости принимают сканированные копии документов и через портал «Госуслуги», а оригиналы разрешено 
принести позже. 

Потребуются: 

o паспорт; 

o трудовая книжка с записью об увольнении; 

o свидетельства о рождении детей. 

Справки о зарплате представлять необязательно, поскольку выплаты назначают максимально возможными по умолчанию. 
Порядок и регламент оказания материальной помощи утвержден Минтрудом и постановлением правительства. 

Как долго выплачивают 

В зависимости от категории, к которой относится безработный, выплаты потерявшим работу во время карантина назначаются 
на срок от трех до шести месяцев. Учтите: пособие перестанут платить в случае переезда, призыва на военные сборы или 
отпуска по беременности и родам. Эти периоды исключат, а после доплатят назначенные суммы. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 08 октября 2020 г. 

https://ppt.ru/news/144087
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НЕ УХОДИ, СПРОСИ У ШЕФА 

Верховный суд разъяснил тонкости процедуры увольнения за прогул 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень важный для многих работающих граждан спор изучила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. 
Работник судился с работодателем за увольнение. Ситуация оказалась весьма распространенная - сотрудника, точнее, 
сотрудницу, начальство уволило за прогул. Уволенная же была уверена, что никакого прогула на самом деле не было. 
Подобная история очень типична и могла произойти в любом уголке страны. Эта случилась в Волгограде. 

Там в свой день рождения сотрудница одной местной коммерческой организации ушла с работы пораньше. За что ее сразу же 
уволили, как прогульщицу. В споре разбирались сначала местные суды - районный и областной, но точку в споре поставил 
Верховный суд. 

Наша героиня в своей фирме возглавляла отдел. И была уверена, что являлась хорошим сотрудником. Проблем с 
дисциплиной у нее ни разу не было. 

Поэтому увольнение с «нехорошей» формулировкой дама восприняла крайне болезненно и оспорила в суде. 

Там истица рассказала, что ее работа связана с частыми посещениями подразделений фирмы, которых в городе было 
несколько. Так случилось и на этот раз - ей пришлось в нескольких подразделениях представлять сотрудникам новых 
начальников. Поэтому она несколько дней уходила с работы раньше обычного. Для посещения подразделений. В один из 
таких дней у женщины был день рождения. Как она объясняла позже, свое отсутствие по поводу знаменательной даты она 
заранее согласовала с руководителем. 

А ее непосредственный начальник возмутился отсутствием подчиненной и написал служебную записку на имя директора. В 
этой записке он потребовал расследовать и уточнить, на каком основании подчиненной не было на рабочем месте. 
Расследование состоялось, правда, спустя два месяца. Заняло оно один день и завершилось увольнением за прогул. 

Уволенная отправилась в суд, где потребовала восстановить ее в прежней должности и взыскать с фирмы компенсацию 
морального вреда. Его гражданка оценила в 50 000 рублей. Дзержинский районный суд Волгограда рассмотрел иск и его 
удовлетворил. Правда, очень скромно. Райсуд признал увольнение незаконным, истицу восстановили в ее прежней 
должности. Но вот моральный вред оценили только в 5000 рублей. 

Зато в апелляции - Волгоградском областном суде - даже эту скромную сумму отменили, как, впрочем, и все решение. 
Аргументировал областной суд свое решение следующим. По мнению апелляции, дама в дни посещения подразделений 
фирмы проработала меньше положенных восьми часов, а в день рождения ей уйти с работы было нельзя, ведь «локальными 
актами работодателя такая возможность не предусмотрена». 

Проигравшая спор истица пошла оспаривать это решение дальше и выше. Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда с мнением волгоградских коллег не согласилась. Верховный суд решил, что апелляция допустила ошибку. 
«Суд формально подошел к рассмотрению дела, связанного с нарушением трудовых прав работника, что недопустимо при 
разрешении спора данной категории», - записал в своем определении Верховный суд РФ. 

Судебная коллегия подчеркнула, как важно в подобных спорах детально проанализировать обстоятельства дела, чего не 
сделали местные суды. Верховный суд процитировал материалы своего же Пленума, который еще в 2004 году разъяснил 
необходимость для работодателя в аналогичных ситуациях доказывать проступок работника. А также учитывать тяжесть 
проступка, все обстоятельства и то, как работник вел себя раньше. Вот этого волгоградские суды делать не стали. 

По мнению Верховного суда РФ, судам надо было в первую очередь выяснить, а знал ли начальник истицы о ее отсутствии. 
Еще высокий суд подчеркнул - Волгоградский областной суд вообще не исследовал довод заявительницы о том, что уйти в 
день рождения было в их организации нормальной практикой. Вместо этого суд формально сослался на нормы права. Также 
местный суд не проверил, можно ли было применить к женщине более мягкую меру ответственности. 

В суд можно было бы пригласить свидетелей и выяснить сложившуюся в фирме практику с празднованиями дней рождения и 
были ли случаи, когда работник в день рождения мог уйти с работы раньше. В похожих ситуациях письменное разрешение 
работнику покинуть рабочее место - самый надежный способ. Даже ответ руководителя в электронном виде мог бы помочь 
сотруднице доказать добросовестность. 

Суд также не проверил, можно ли применить к женщине менее строгий вид дисциплинарного взыскания, подчеркнули в 
Верховном суде. Ведь увольнение за первый проступок, пусть даже и грубый, - это слишком суровая норма. Сейчас судебная 
практика в подобных случаях такова, что суды занимают позицию работника. Судебная коллегия по гражданским делам ВС 
принятые решения по делу о прогуле отменила. И отправила материалы этого спора снова в Волгоград, велев пересмотреть 
иск о восстановлении на работе заново, но с учетом своих разъяснений. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 05 октября 2020 г. 

 
 

Публикации за 3 квартал 2020 года см. на следующей странице 

 

https://rg.ru/2020/10/05/verhovnyj-sud-raziasnil-tonkosti-procedury-uvolneniia-za-progul.html
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Публикации за 3 квартал 2020 года 

ДОЛЖНОСТЬ ПОД ЧЕСТНОЕ СЛОВО 

Верховный суд разъяснил, как поступать, если гражданин работал без договора 

Наталья КОЗЛОВА 

Верховный суд пересмотрел решение, которое приняли его коллеги в Республике Коми - местные суды отказали гражданке в 
признании ее пострадавшей от действий работодателя. Женщину взяли на работу без оформления, а потом, также без 
оформления, выгнали и ничего не заплатили. 

Истица пыталась в суде доказать, что между ней и ее работодателем были настоящие трудовые отношения. И без суда это 
доказывать было трудно. Потому что никакого приказа о приеме на работу не писали, записи в трудовой книжке не было. А 
сам трудовой договор был подписан лишь спустя некоторое время. 

В местных судах гражданке не повезло - две инстанции отвергли все доводы работницы и отказали в иске. Но Верховный суд 
растолковал своим коллегам, что отсутствие бумаг в подобной ситуации совсем не означает отсутствия трудовых отношений. 

Обстоятельства, которые сложились у нашей героини, не являются исключением. 

Работа без оформления, конечно же, несет множество рисков для граждан. Но, как показывают разъяснения Верховного суда, 
даже в таких ситуациях граждане могут реально доказывать, а значит, и защищать свои права. 

Эта история началась с того, что наша героиня больше полугода работала продавцом в некоем магазине с вычурным 
названием. И только потом с ней заключили трудовой договор и выдали должностную инструкцию. При этом генеральный 
директор общества с ограниченной ответственностью, которым официально именовался магазин, был в курсе, что 
продавщица трудится у него без оформления. Сама же продавщица все это время работала, как положено. Женщина 
подчинялась правилам внутреннего трудового распорядка, ходила в трудовой отпуск по графику, который составлялся в 
организации и, как того требует должность, несла полную материальную ответственность. А еще она получала заранее 
оговоренную зарплату - 30 000 рублей в месяц. Так все продолжалось четыре года. 

А потом женщине просто указали на дверь, то есть продавщицу устно уволили, даже не потрудившись объяснить ей причину 
такого поступка. Так как работодатель не счел нужным сделать расчет заработной платы и не выплатил продавщице 
положенные в таких случаях отпускные, она отнесла в суд исковое заявление и потребовала с ней рассчитаться. 

Еще гражданка в иске указала, что просит суд установить факт трудовых отношений, также истица потребовала возложить на 
магазин, который в документах значился как общество с ограниченной ответственностью, обязанность внести запись  
в трудовую книжку. 

Но и это был не полный перечень требований. Гражданка попросила суд признать ее увольнение незаконным, восстановить 
ее на рабочем месте, выплатить ей недополученные деньги. Плюс к этому она в исковом заявлении попросила 
компенсировать вынужденный прогул и обязательно заплатить ей за моральный вред. 

По первой инстанции дело слушалось в городском суде. Воркутинский городской суд вызвал и выслушал многочисленных 
свидетелей. Те практически хором заявили под протокол и подтвердили, что продавщица действительно полноценно 
выполняла свои служебные обязанности. Она регулярно заказывала, принимала и отпускала товар. 

Суд также изучил кучу служебных документов с подписью истицы. Важно подчеркнуть - в некоторых из них она упоминается 
как старший продавец, так было напечатано в договоре о полной индивидуальной материальной ответственности, трудовом 
договоре, отчетах о заработной плате, графиках отпусков, должностной инструкции старшего продавца, товарных накладных 
и товарных отчетах. То же самое значилось и в многочисленных списках списания товара, актах обследования объекта и даже 
в справках к товарно-транспортной накладной. 

Но оказалось, что показания абсолютного большинства свидетелей и огромное количество бумаг так и не убедили суд. И в 
итоге тот пришел к выводу, что представленные доказательства «не подтверждают возникновения между истицей и ООО 
трудовых отношений: выполнения определенной трудовой функции, постоянного и возмездного характера работы». 

Суд в своем решении сослался на отсутствие в штатном расписании этого общества с ограниченной ответственностью 
должности старшего продавца. 

Кроме того, городской суд не принял копию договора о полной материальной ответственности, указал на несоответствие 
должности в трудовом договоре. В итоге в иске об установлении трудовых отношений гражданке отказали. 

Следующая инстанция - Верховный суд Коми только подтвердил правильность решения нижестоящего суда и сказал, что 
полностью согласен со своими коллегами. 

Но гражданка с отказом не смирилась и дошла до Верховного суда РФ, отстаивая свои трудовые права. Ее дело запросила 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. А там ее доводы проверили и заявили, что аргументы 
продавщицы заслуживают доверия. 

Вот главное, что сказал Верховный суд, изучив это дело. Суд разъяснил - само по себе отсутствие письменного трудового 
договора не исключает возможности признать его заключенным, а сложившиеся между сторонами отношения - трудовыми при 
наличии соответствующих признаков. 

Если работодатель, подчеркнул суд, фактически допустил сотрудника к работе, но не оформил с ним договор в письменной 
форме, то это можно расценить как злоупотребление правом, чему посвящена статья 67 Трудового кодекса РФ. 
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Верховный суд подчеркнул - если работник, с которым не оформлен трудовой договор, приступил к работе с ведома или по 
поручению работодателя, то трудовой договор считается заключенным. При этом Верховный суд сослался на статьи 15-16, 56 
и 67 Трудового кодекса РФ. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда заявила следующее - местный суд должен в подобной ситуации 
установить, было ли достигнуто соглашение о личном выполнении работы, была ли истица допущена к выполнению этой 
работы, подчинялась ли действующим у работодателя правилам внутреннего трудового распорядка, выполняла ли работу в 
интересах, под контролем и управлением работодателя, выплачивалась ли ей заработная плата. 

Поскольку местные суды это почему-то не стали анализировать, Верховный суд отменил все принятые по этому делу решения 
и велел с самого начала пересмотреть этот спор с учетом своих разъяснений. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 28 сентября 2020 г. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ НА ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ 

Заявление о переводе на электронную трудовую книжку — это документ, которым работник выражает свое 
желание, чтобы работодатель фиксировал сведения о его деятельности в электронном формате. 

Юлия ГЛУШЕНКОВА 

В 2020 году в России осуществляется переход на ведение документации о трудовой деятельности гражданина в электронный 
формат. О введении нового, компьютерного способа сохранения, предоставления и передачи данных стало известно еще в 
2019 году. 

Он обеспечит быстрый и постоянный доступ работников к сведениям, а для работодателей упростит кадровый учет. Переход 
на электронный формат для уже работающих граждан добровольный, но некоторые действия работник, в соответствии с 
законом, обязан выполнить. 

Зачем его подавать 

В ч. 2 ст. 2 ФЗ-439 от 16.12.2019 указано, что обязательством каждого работника является сообщение работодателю о своем 
выборе. Причем выбор производится строго в добровольном порядке. Поэтому вопрос, нужно ли писать заявление о ведении 
электронной трудовой книжки не стоит, решение принимает сам гражданин и он его оформляет письменно. Ответственность для 
трудящихся за отсутствие обращения к работодателю не предусмотрена, в этом случае администрация продолжает вести 
кадровую документацию в прежнем объеме в бумажном виде и дополнительно электронно. 

С кого не надо брать 

Законодательство предусмотрело эту обязанность для всех работающих граждан без каких-либо исключений. Предельные 
сроки подачи обращения не распространяются на следующих лиц: 

o находящихся на больничном на период истечения предельного срока; 
o находящиеся в этот момент в отпуске; 
o отстраненные от работы по нормам ТК РФ или других законодательных актов; 
o имеющие стаж, но не состоящие в правоотношениях с конкретным работодателем. 

Эти граждане вправе заполнить заявление в любой момент, в том числе при трудоустройстве, и предоставить работодателю 
по основному месту работы. Вновь принимаемым в организацию сотрудникам без трудовых книжек с 2021 года бумажные 
варианты уже не выдаются. 

Как правильно написать заявление 

Законодательно не определено, как написать заявление на электронную трудовую книжку или на сохранение бумажной 
версии, то есть форма этого обращения свободная. 

Важные моменты при составлении: 

o шапка заявления должна содержать данные, позволяющие идентифицировать адресата и заявителя, то есть 
работодателя и работника. Необязательно указывать данные непосредственного начальника или директора, но важно 
точно написать название организации; 

o в основной части администрации сообщается о выборе способа ведения документации о деятельности трудящегося (в 
бумажном виде или электронном). В качестве основания рекомендуется указать ст. 66.1 ТК РФ, но это не обязательно. 
Просьба выдать бумажный вариант на руки тоже не является обязательной, работодатель это сделает по ТК РФ; 

o подпись и дата. Без подписи документ не имеет никакой силы. 

Также в письменном обращении рекомендуется сослаться на реквизиты уведомления о выборе. 

Образцы заявлений 

Вот как выглядит заявление об отказе ведения трудовой книжки в бумажном формате и переходе на ее  
электронный вариант. 

https://rg.ru/2020/09/28/reg-szfo/kak-reshit-trudovoj-spor-esli-sotrudnik-rabotal-bez-dogovora.html
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А это образец заявления о сохранении бумажной трудовой книжки и отказе от ее выдачи на руки. 

Руководителю 

ООО «Общество» 

К.К. Карпову 

от продавца 

П.П. Пилюгиной 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с частью 2 статьи 2 федерального закона от 16.12.2020 №439-
ФЗ прошу продолжить вести мою трудовую книжку в соответствии со статьей 
66 ТК РФ. 

_______________ П.П. Пилюгина 

"___"_____________2020 г. 

Если работник хочет оба варианта 

В соответствии со ст. 66.1 ТК РФ сведения в электронном виде (это и есть фактически книжка, ведущаяся электронно) 
составляются на каждого работника, вне зависимости от наличия бумажного варианта. Пока работник не сделает выбор в 
пользу компьютерного варианта, за ним сохраняется право на оба формата. 

Сведения о выборе варианта ведения трудовой книжки предоставляются по новой форме СЗВ-ТД, утвержденной 
постановлением правления ПФР №730п в срок до 15-го числа следующего месяца. 

ВАЖНО! 

Не соответствует действительности утверждение, что если подано заявление о введении электронной ТК, то отчет надо 
сдавать ежемесячно, периодичность у данной отчетности другая. СЗВ-ТД сдается при важных изменениях в правоотношениях 
(прием, увольнение, перевод) и при подаче сотрудником письменного обращения о выборе способа  
ведения книжки. 

Сроки направления 

В законе точно указано, когда подавать заявление на электронную трудовую книжку, — до 31 января 2020 года. Этот срок из-
за пандемии пока не сдвигался. Исключения сделаны для трудящихся, указанных выше, которые не могут присутствовать по 
уважительной причине на рабочих местах. Этим правом после истечения указанного срока вправе воспользоваться и другие 
лица, не сделавшие требуемый выбор вовремя. 

Надо ли как-то регистрировать 

Такого требования в нормативных документах нет, поэтому решение организация принимает самостоятельно. Учет обращений 
поможет систематизировать информацию и избежать конфликтных ситуаций с персоналом и контролирующими органами. 
Форму журнала о регистрации допускается взять стандартную, предусмотрев в ней графы с реквизитами и табельными 
номерами сотрудников, датой подачи обращения. Фиксируется дата реального предоставления обращения. 

Наказание для работодателей за отсутствие заявлений 

Нормативными актами установлен предельный срок подачи заявлений о ведении трудовых книжек и уведомлений об 
изменениях в законодательстве о ведении документации о трудовой деятельности. Повлиять на выбор сотрудника 
администрация организации не может, но сообщить заблаговременно обязана. Привлечение к административной 
ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ производится только за нарушение обязанности по уведомлению и сроков 
предоставления письменного уведомления (до 31.10.2020). 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 24 августа 2020 г. 

https://ppt.ru/forms/zayavlenie/perekhod-na-elektronnie-trudovye-knizhki
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РАБОТНИЦА ЧЕРЕЗ СУД ДОБИЛАСЬ РАВЕНСТВАПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВРЕМЕНИ ПРОСТОЯ 

Как следует из ст. 72.2 Трудового кодекса, под простоем в законе понимается временная приостановка работы по причинам 
экономического, технологического, технического или организационного характера. Каких-либо указаний относительно того, 
как определяется состав работников, направляемых работодателем в простой, закон не содержит. В правоприменительной 
практике крайне популярен тезис о том, что простой может затрагивать как одного работника, группу работников, так и всех 
работников структурного подразделения или организации (см., например, определения Верховного Суда Республики Коми от 
28 марта 2019 г. № 33-2008/2019, Московского областного суда от 15 августа 2018 г. № 33-24834/2018, Санкт-
Петербургского городского суда от 14 июня 2018 г. № 33-11664/2018, письмо Минтруда России от 24 мая 2018 г.  № 14-
1/ООГ-4375, сборники памяток Роструда за январь 2019 года, май 2017 года). 

Так, например, Самарский облсуд в 2018 году признал законным объявление простоя в отношении лишь одного из членов 
бригады, хотя работник считал это дискриминацией (Определение от 21 августа 2018 г. № 33-10081/2018). 

И все же не всегда суды руководствуются этим принципом. Примером тому может служить спор, недавно рассмотренный судом 
в Туле. Работница, помимо прочего, требовала обязать работодателя прекратить дискриминационные действия. Выражались 
они, в частности, в неравномерном распределении времени простоя между работниками. Простой в спорный период был 
объявлен только в отношении трех из шести работников по одной должности (специалист магазина), причем 
продолжительность простоя для работников предусматривалась разная. Истица в суде требовала предоставить ей время 
простоя, равное среднему времени простоя на одного работника магазина. 

Суд первой инстанции встал на сторону работницы (Решение Центрального районного суда г. Тулы Тульской области от 30 
января 2020 г. по делу № 2-57/2020). Работодатель не привел и не доказал наличие обстоятельств, позволяющих 
дифференцировано устанавливать период простоя для лиц, занимающих одинаковые должности в одном структурном 
подразделении. В связи с изданием приказов об объявлении простоя истица в большей мере, чем другие работники, была 
отстранена работодателем от выполнения трудовой функции. Несмотря на то, что работодатель оплатил период простоя, 
данное обстоятельство все равно сказалось на размере заработной платы истицы, что не соответствует основным принципам 
правового регулирования трудовых отношений, позволяющим заинтересованным лицам свободно и на равных условиях 
требовать справедливого вознаграждения за труд. 

В итоге суд потребовал от работодателя исключения дифференцированного подхода при установлении времени простоя в 
отношении истицы. При обращении с апелляционной жалобой данный вывод суда первой инстанции работодатель решил не 
оспаривать (Апелляционное определение СК по гражданским делам Тульского областного суда от 10 июня 2020 г.  
по делу № 33-1453/2020). 

ИСТОЧНИК: информационно-правовой портал «Гарант.ру», 21 августа 2020 г. 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫХОДНОЙ 1 СЕНТЯБРЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНИКОВ 

Заявление в связи с 1 Сентября — это документ, который пишет работник, чей ребенок идет в первый класс. Оно 
необходимо, чтобы получить освобождение от работы. Утвержденного законодательно бланка для этого не 
предусмотрено. 

Юлия ДИДУХ 

Для получения освобождения от работы в День знаний необходимо написать заявление без содержания на 1 сентября или на 
предоставление оплачиваемого отгула. Особенно актуально это для родителей первоклассников, которые провожают детей в 
школу первый раз. Трудовой кодекс позволяет оформить на один день как оплачиваемый выходной, так и отгул за свой счет. 
Но делают это только по согласованию с руководством организации. Коллективный договор или правила внутреннего 
распорядка иногда предусматривают право работников с детьми-младшеклассниками на освобождение от работы в День 
знаний (статьи 8 и 9 ТК РФ). 

Оформление освобождения от работы 1 сентября 

Предоставление отпуска для сопровождения детей в школу на День знаний ничем не отличается от обычной просьбы о 
предоставлении дней отдыха. Поэтому о том, как написать заявление на 1 сентября в соответствии с требованиями вашей 
организации-работодателя, следует узнавать в отделе кадров или в бухгалтерии. Единый нормативный бланк для этого 
никакими приказами Минтруда не предусмотрен. Обычно используют стандартную формулировку «по семейным 
обстоятельствам», если просят об отгуле без сохранения заработной платы. Выглядит образец документа так: 

 

Кроме освобождения от работы без сохранения заработной платы, на 01.09 предусмотрен оплачиваемый отгул, если ранее 
сотрудник работал в выходной день и вместо двойной оплаты просил предоставить дополнительный выходной за 
переработку. Об этом он заявляет в свободной форме со ссылкой на статью 153 ТК РФ. 

http://www.garant.ru/news/1407330/
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Если остались дни от ежегодного оплачиваемого отпуска, документ оформляется на предоставление одного из них. 
Работодатель согласует дату, если попросить об этом заблаговременно. Кроме того, за рабочий день 01.09 в этом случае 
выплатят отпускные.  

Шаблон просьбы об однодневном оплачиваемом отпуске выглядит так: 

 

На основании документа от сотрудника работодатель издает приказ, и работник получает возможность отсутствовать на 
рабочем месте, чтобы проводить детей в школу и присутствовать на торжественных мероприятиях. Но чаще всего 
работодатель просто отпускает сотрудника на школьную линейку, не оформляя никаких кадровых документов. Отсутствие 
работника в течение нескольких часов компенсируется выполнением служебных задач в другое время. Таким образом, 
документальное оформление отсутствия на рабочем месте в этот праздничный день — это всего лишь формальность. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 20 августа 2020 г. 

ПОДАЕМ В СУД НА РАБОТОДАТЕЛЯ: УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Исковое заявление о признании отношений трудовыми — это процессуальный документ, на основании которого 
суд принимает решение об установлении наличия таких правоотношений. Этот факт истец должен доказать. 

Юлия ГЛУШЕНКОВА 

Такой процессуальный документ, как иск о признании трудовых отношений, призван защитить права работника и подается с 
целью фиксации этого факта и его официального оформления, взыскания невыплаченного заработка. 

Специфика трудовых отношений 

Основные признаки: 

o заключение контракта, оформление иных кадровых документов; 
o стороны носят наименования «Работник» и «Работодатель»; 
o постоянное выполнение конкретной функции в соответствии с должностными обязанностями, распорядком, штатным 

расписанием и графиком работодателя; 
o осуществляется постоянный контроль за работой гражданина со стороны представителя администрации; 
o работник подчиняется правилам работодателя, локальным актам, имеет перерыв, отпуск и т. д.; 
o есть конкретное рабочее место, куда оформлен допуск, график работы; 
o работник проходит обучение правилам безопасности на предприятии; 
o заработная плата перечисляется или выдается по графику: два раза в месяц. 

Чтобы установить факт трудовых отношений и заключить контракт с работодателем, подается исковое заявление в 
предусмотренном законом порядке. 

Когда необходимо подтверждать 

Исходя из судебной практики, это необходимо в двух случаях: 

o вместо контракта с работником заключен гражданско-правовой договор, не предполагающий соцпакета, гарантий и 
компенсаций по ТК РФ. В этом случае подается иск о признании гражданско-правового договора трудовым, в ходе 
которого суд переквалифицирует договор и применяет нормы ТК РФ; 

o фактический доступ к работе осуществлен, но взаимоотношения должным образом не оформлены. 

Способы подтверждения трудовых отношений 

Как и любое обращение в суд, исковое заявление об установлении факта работы должно основываться на доказательствах, в 
качестве которых выступают: 

o показания свидетелей, например, других сотрудников; 
o доверенность от работодателя на представительство пред госорганами, контрагентами; 
o документы, в которых гражданин расписывался от имени работодателя (накладные, акты); 
o пропуск на предприятие, территорию; 

https://ppt.ru/forms/zayavlenie/vykhodnoy-dlya-roditeley-shkolnikov
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o график работы; 
o приказ о направлении в командировку, привлечении к дисциплинарной ответственности; 
o переписка с работодателем, в том числе, электронная или СМС;  
o документы о прохождении обучения правилам безопасности;  
o наличие спецодежды;  
o выписка со счета о перечислении зарплаты. 

Пример составления иска: 

 

Какие документы предоставить 

Прежде всего следует оформить сам иск о признании рабочих отношений. К такому процессуальному документу, как исковое 
заявление об установлении факта трудовых отношений, необходимо приложить доказательства в виде копий, подтверждение 
направления ответчику копии иска. Госпошлина не уплачивается в соответствии со ст. 393 ТК РФ. 

Как составить исковое заявление 

Порядок составления: 

o указать суд; 
o указать истца (фамилию и инициалы, адрес проживания, телефон для связи); 
o обозначить ответчика; 
o указать наименование документа; 
o описать ситуацию (допуск к работе, отсутствие оформления); 
o перечислить доказательства; 
o обозначить требования: оформить контракт, трудовую и т. д.; 
o обозначить требования по взысканию заработка, если имеются; 
o перечислить приложения; 
o поставить подпись и дату. 

Куда и как направить исковое заявление 

В соответствии с ГПК РФ иск об установлении трудовых отношений подается в районный (городской) суд. Причем он может 
быть подан по выбору гражданина как по местонахождению предприятия или его подразделения, так и по месту своего 
жительства или фактической работы (исполнения контракта). 

Обращение в суд подается лично или через представителя в канцелярию, по почте и электронным способом через сервисы 
«Мой арбитр» или «ГАС Правосудие». 

Сроки рассмотрения иска 

Общий срок установлен в ГПК РФ в два месяца. Однако если исковое переписывается, предъявляются новые требования или 
они видоизменяются, этот срок продлевается. Чтобы рассмотрение не затянулось, следует правильно оформить документы. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 19 августа 2020 г. 

https://ppt.ru/forms/iski/ustanovlenie-fakta-trudovykh-otnosheniy
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ВЫПЛАТА ПОСОБИЯ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ 

Выходное пособие при увольнении по инвалидности — это компенсация гражданам, которые вынуждены уйти с 
работы по состоянию здоровья. Но получить эти деньги увольняемый по медицинским показаниям может  
не всегда. 

Алена МОТРОЙ 

Порядок увольнения работников после получения инвалидности 

Потеря здоровья и невозможность продолжать трудиться рассматривается как основание для увольнения по независящим от 
сторон причинам (ст. 83 ТК РФ). Но эта норма касается исключительно граждан, которые получили I группу инвалидности и 
более не в состоянии трудиться. Если здоровье позволяет человеку работать (независимо от полученной группы), его следует 
перевести на более легкий труд. Для этого работника уведомляют о наличии иных подходящих ему по медицинских 
показаниям рабочих местах в письменном виде. Если подходящих вакансий нет, аналогично уведомляют об этом. 

Получив предложение о вакансиях, работник вправе согласиться или отказаться. Если перевод на другую работу не 
получается, остается расстаться с ним. 

В остальном процедура увольнения работника с инвалидностью больше ничем не отличается: работодатель издает приказ о 
расторжении трудового договора, готовит документы, связанные с трудовой деятельностью сотрудника, осуществляет полный 
расчет с бывшим подчиненным. В некоторых случаях придется выплатить выходное пособие инвалиду при увольнении — если 
работодатель ущемляет права работника. 

Обратите внимание на запись в трудовой книжке: 

o если наступила полная нетрудоспособность, увольнение инициируют по п. 5 ст. 83 ТК РФ и эту же норму вписывают в 
трудовую книжку; 

o если сотрудник с инвалидностью отказывается от перевода на другое место, договор расторгают на основании п. 8  
ст. 77 ТК РФ. 

 

Условия, при которых положено выходное пособие 

Чтобы возникло право на выходное пособие, важна причина расторжения трудового договора. Если человек уходит по 
собственной инициативе, никакая компенсация ему не положена. Но если у работодателя не нашлось подходящего места для 
работника с инвалидностью (оно еще больше вредит здоровью) либо он отказался от перевода добровольно, компания 
обязана выплатить выходное пособие. 

ВАЖНО! 

Некоторые работодатели стремятся расторгнуть договор с сотрудниками, получившими инвалидность, по соглашению сторон. 
В таком случае следует внимательно читать, какие суммы и в каком размере предлагает руководство организации. Поскольку 
деньги выплатят уже по отдельному соглашению, а не как компенсацию, гарантированную законодательством. 

Какие документы предоставляет работник при увольнении 

Если работник решил уволиться, приказ о расторжении трудового договора составят на основании его заявления, обычно 
этого документа достаточно. Но если уход обусловлен медицинскими показаниями, выплата пособия при увольнении по 
инвалидности оформляется только после предъявления соответствующего заключения врачей. Иначе доказать наличие 
инвалидности невозможно, и выходное пособие не начислят. 

Размеры выходного пособия и правила его расчета 

Сотруднику, который уходит по состоянию здоровья, обязаны выплатить выходное пособие за 2 недели, исходя из среднего 
заработка. Получится чуть меньше половины той заработной платы, которую получал человек. 

Но если работника увольняют по сокращению штата или в связи с ликвидацией, ему положена выплата в течение 2 месяцев. 
По решению службы занятости, ее иногда продлевают еще на третий месяц. 

В обоих случаях основой для расчетов служит средний заработок, который определяют по формулам из постановления 
правительства от 24.12.2007 №922. В качестве исходных данных используют: 

o все выплаты за прошедшие 12 месяцев (кроме больничных, материальной помощи, командировочных, некоторых иных 
сумм); 

o количество отработанных в течение предшествующего года дней. 

Средний дневной доход равен: сумма выплат/количество отработанных дней. 

Чтобы рассчитать двухнедельное пособие при увольнении по инвалидности, полученный результат умножают на 14 дней. 
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Покажем на примере, как рассчитывают сумму. Допустим, гражданин Иванов в предшествующие 12 месяцев заработал 200 
000 рублей, а отработал 200 дней. Выходное пособие при увольнении из-за инвалидности составит: 

200 000 / 200 х 14 = 14 000 (руб.) 

Чтобы точно определить среднюю заработную плату, воспользуйтесь нашим бесплатным онлайн-калькулятором 
https://ppt.ru/calc/averagesalary 

Налоги с выплаты 

Если у работника нет никаких долгов, ему положена вся сумма, которая получилась при расчетах, поскольку НДФЛ с нее не 
берут. Если у работодателя имеется исполнительный документ, и по нему производятся выплаты, с выходного пособия удержат 
еще часть долга. 

ВАЖНО! 

Ни подоходный налог, ни страховые взносы не перечисляют, если размер выходного пособия не превышает трехкратный 
размер среднего месячного заработка (абз. 7 п. 1 и п. 3 ст. 217, пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ, пп. 2 п. 1 ст. 20.2 Закона №125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»). Если 
пособие больше в силу соглашения сторон или коллективного договора, обязательные платежи удерживают и переводят  
в бюджет. 

Что делать, если работодатель не заплатил 

Как и остальные выплаты при увольнении, выходное пособие перечисляют на банковскую карту или выдают на руки в 
последний рабочий день. На нарушение сроков или отказ работодателя платить уволенный вправе пожаловаться в Инспекцию 
труда или прокуратуру. Есть возможность обратиться сразу в суд. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 18 августа 2020 г. 

В МИНТРУДЕ РАЗЪЯСНИЛИ ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА РОССИЯН НА УДАЛЕНКУ 

Работодатели могут перевести сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым 
договором, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда. 

«Да, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции работодатели могут организовать 
применение гибких режимов работы для сотрудников, для которых существуют такие технические возможности», - ответили в 
министерстве на вопрос о возможности перехода на удаленную работу, если изначально это не предусматривалось трудовым 
договором. 

В Минтруде пояснили, что работодатель должен издать соответствующий приказ. В нем должны быть отражены условия 
работы: время начала и окончания, продолжительность рабочего дня и другие условия, если это необходимо. 

Из-за коронавируса работник и работодатель могут обменяться электронными образцами документов, но впоследствии 
оформить их в установленном порядке. 

«Заработная плата при удаленной занятости при сохранении должностных обязанностей, которые возложены на сотрудника, 
остается без изменений», - добавили в министерстве. 

ИСТОЧНИК: сайт «РИА Новости», 11 августа 2020 г. 

КАК НА РАБОТЕ ПОЛУЧИТЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ НА ЛЕЧЕНИЕ 

Материальная помощь на лечение — это выплаты сотрудникам предприятия, которые по доброй воле и по их 
просьбе делает работодатель. 

Светлана ПЯТОВОЛ 

Закон не обязывает работодателя оказывать работнику материальную помощь, поскольку, исходя из определения, 
приведенного в ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное обслуживание населения. Термины и определения», утв. Приказом 
Ростехрегулирования от 30.12.2005 N 532-ст, такие выплаты не связаны с результатом хозяйственной деятельности 
предприятия и конкретными производственными результатами сотрудника при выполнении им своих трудовых обязанностей. 
Следовательно, материальная помощь в связи с болезнью работника выплачивается на усмотрение работодателя, и ее размер 
зависит от решения ее руководителя. 

Основания для выплаты 

Матпомощь выплачивается на основании личного заявления работника. Как правило, к нему прилагаются бумаги, которые 
объясняют, в связи с чем он просит оказать ему финансовую поддержку. Но поскольку решение о выдаче матпомощи 
полностью находится в компетенции работодателя, а порядок и условия такой выплаты законодательством не 
регламентируются, то работодатель вправе выплатить матпомощь и без наличия подтверждающих документов — только на 
основании личного прошения и устных пояснений работника. 

К заявлению с просьбой о матпомощи в связи с болезнью приложите следующие документы: 

o договор с медицинской организацией, имеющей лицензию; 
o справка — направление врача; 
o документы, подтверждающие фактическую оплату (платежные документы, накладные, счета, квитанции, иные, 

оформленные на имя заявителя, и чеки ККМ на покупку лекарств); 

https://ppt.ru/art/posobie/vyplata-pri-uvolnenii-po-invalidnosti
https://ria.ru/20200811/1575616909.html
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o именные рецепты; 
o различного вида справки из медицинского учреждения, подтверждающие необходимость платного дорогостоящего 

лечения по жизненно важным показаниям. 

Как написать заявление на материальную помощь на лечение 

 

Получив от работника все необходимые бумаги, руководитель организации принимает решение о том, чтобы поддержать 
сотрудника финансово, о чем издается приказ. Приказ вместе с заявлением передается в бухгалтерию, которая и производит 
перечисление денежных средств. 

Налогообложение материальной помощи на лечение 

Матпомощь на лечение в размере до 4000 рублей в год не облагается НДФЛ и другими взносами. Если за календарный год 
работник получал матпомощь по другим основаниям (например, к отпуску), выплаты суммируются и, если превышают 
указанный лимит, подлежат налогообложению (Письма Минфина от 22.10.2013 N 03-03-06/4/44144, Минтруда от 08.10.2014 
N 17-3/В-473). 

В этом случае срок перечисления НДФЛ — не позднее следующего дня после выплаты (ст. 226 НК РФ). 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 11 августа 2020 г. 

С 13 АВГУСТА – НОВЫЙ ПОРЯДОК СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТКА ПРИ СОКРАЩЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

В законодательство РФ внесены изменения, направленные на обеспечение права уволенных в связи с 
ликвидацией работников на получение предусмотренных законодательством гарантий.  

В частности, корректировке подверглись ст. 178 Трудового кодекса,  ст. 318 ТК РФ и ст. 21 Закона от 8 августа 2001 г. № 129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Федеральные законы от 13 
июля 2020 г. № 203-ФЗ «О внесении изменения в статью 21 Федерального закона «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и № 210-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части предоставления гарантий работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации»). 

История этих поправок берет свое начало в 2018 году, когда Конституционный Суд Российской Федерации признал ст. 178 ТК 
РФ противоречащей Конституции РФ в той мере, в какой она лишает возможности уволенных в связи с ликвидацией 
работников воспользоваться гарантией в виде сохранения среднего заработка на период трудоустройства, если право на эту 
гарантию они приобрели уже после прекращения организации-работодателя. 

Проблема, выявленная КС РФ, была широко известна: закон устанавливает гарантию уволенным в связи с ликвидацией 
работникам в виде сохранения за ними среднего заработка на период трудоустройства. Но право на такую выплату у 
работников появляется лишь после увольнения, если они не найдут другую работу. Однако к этому моменту процесс 
ликвидации организации может быть уже завершен и, соответственно, обращаться за реализацией этого своего права 
работникам будет уже не к кому. 

После постановления КС РФ правительство начало работать над поправками, которые должны были решить эту проблему. 
Вначале был представлен пакет поправок в ТК РФ и ГК РФ, который, в частности, устанавливал необходимость выплачивать 
выходное пособие при ликвидации в размере двукратного среднего заработка, однако он развития не получил. Искать выход 
решили через корректировку вместе с ТК РФ Закона о регистрации юрлиц), что в итоге и вылилось в новые законы. 

Суть изменений в следующем: организациям фактически запретили завершать процедуру ликвидации, пока не будут 
произведены все связанные с ликвидацией выплаты работникам. Согласно новой норме ст. 178 ТК РФ при ликвидации 
организации выплаты среднего месячного заработка за период трудоустройства в любом случае должны быть произведены до 
завершения ликвидации организации в соответствии с гражданским законодательством. В свою очередь, по Закону о 
регистрации юрлиц в заявлении о ликвидации теперь необходимо будет подтверждать, что произведены все выплаты, 
предусмотренные трудовым законодательством для работников, увольняемых в связи с ликвидацией юридического лица. 

Работникам, со своей стороны, больше нельзя будет тянуть с обращением к работодателям за выплатой среднего заработка на 
период трудоустройства: такое обращение в отношении каждого отдельного месяца периода трудоустройства работник может 
подать в письменной форме не позднее 15 рабочих дней с момента окончания соответствующего месяца. Причем эта норма 
касается уволенных как в связи с ликвидацией, так и в связи с сокращением. У работодателя будет 15 календарных дней с 
момента обращения работника на то, чтобы осуществить выплату. 

Напомним, что ранее работник не был ограничен по срокам обращения за выплатой среднего заработка на период 
трудоустройства. А выплата среднего заработка на основании п. 12 Положения о порядке высвобождения, трудоустройства 
рабочих и служащих и предоставления им льгот и компенсаций осуществлялась работодателем в дни выплаты зарплаты. 
После внесения рассматриваемых изменений в ТК РФ эта норма, очевидно, применяться не должна. 

https://ppt.ru/forms/matpomosh/lechenie
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Работодателям также предоставлена возможность ускорить расчеты с работником и не ждать, пока он получит право на 
средний заработок за период трудоустройства и обратится за соответствующей выплатой. Взамен выплат среднего месячного 
заработка за период трудоустройства работодатель вправе выплатить работнику единовременную компенсацию в размере 
двукратного среднего месячного заработка, а на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях – пятикратного 
месячного заработка. Если работнику уже была произведена выплата среднего месячного заработка за второй или 
последующие месяцы со дня увольнения, единовременная компенсация выплачивается ему с зачетом указанной выплаты. 
Такой путь, конечно, потребует от работодателя увеличения расходов, ведь в реальности далеко не все работники получили 
бы компенсацию по максимуму: кто-то нашел бы работу раньше окончания периода сохранения среднего заработка, кто-то не 
стал бы обращаться в службу занятости, а чей-то случай невозможности трудоустроиться сама служба занятости не признала 
бы исключительным, зато позволит сэкономить время. 

Принятые поправки, очевидно, потребуют корректировки позиции судов по вопросу о дате увольнения в связи с ликвидацией. 
Так, в некоторых случаях суды указывали на невозможность увольнения работника в связи с ликвидацией ранее окончания 
самой процедуры ликвидации.  

Не вполне ясно, почему законодатель обошел своим вниманием Закон РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании», п. 4 ст. 7 которого устанавливает повышенный уровень гарантий для 
работников ликвидирующихся организаций, расположенных в закрытых административно-территориальных образованиях. 
Поправок, аналогичных тем, которые были внесены в ст. 318 ТК РФ, для этого закона предусмотрено не было. 

Изменения вступят в силу 13 августа 2020 года. 

ИСТОЧНИК: информационно-правовой портал «Гарант.ру», 10 августа 2020 г. 

НЕ ОТГУЛЯЛ, ПИШИ ПРОПАЛО 

Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков 

Наталья КОЗЛОВА 

В сезон отпусков очень актуальным оказалось разъяснение Верховного суда по проблеме не использованных гражданами 
отпусков. Судебная коллегия по гражданским делам пересмотрела итоги одного спора, где столкнулись интересы 
работодателя и его сотрудницы, которая накопила отпуска за несколько лет, а увольняясь, потребовала за них компенсацию. 

Судебное дело, о котором идет речь, началось с увольнения сотрудницы Федеральной службы исполнения наказаний. 
Гражданка ушла и потребовала заплатить ей около 600 000 рублей компенсации за не использованные в течение девяти лет 
отпуска. Сначала с делом разбирались местные суды. Потом пришел черед Верховного суда, который и сказал, что считается 
главным и важным в разрешении подобных споров. 

Полтора десятка лет наша героиня трудилась в тюремном ведомстве Адыгеи главным бухгалтером. Потом уволилась по 
выслуге лет. При увольнении она получила компенсацию за не использованный в предыдущем году отпуск. 

Но оказалось, что у бывшего главбуха неиспользованных отпусков куда больше - аж за девять лет службы. Гражданка 
потребовала от ведомства полного расчета. 

Поначалу ФСИН посчитала возможным выплатить ей компенсацию за шесть лет. Но потом там прошла служебная проверка, и 
решение платить за прошлое было отменено. По итогам проверки выходило, что бухгалтер все же в отпуск ходила - на это 
указывали разные косвенные доказательства. Так, сотруднице выплачивали компенсацию за санаторно-курортное лечение. А 
такие выплаты работники правоохранительных органов получают только на основании отпускного удостоверения. Смутило 
проверяющих и то, что за первые четыре года неиспользованных отпусков проверка вообще не нашла никаких бумаг, так как 
срок их хранения истек и документы были уничтожены. 

Вот после таких неутешительных выводов некогда родного ведомства гражданка и отправилась в суд, где попросила взыскать 
с прежнего работодателя 587 808 рублей. В районном суде истице отказали, сославшись на документы служебной проверки. 

А еще суд первой инстанции напомнил, что запрещено оставлять сотрудников уголовно-исправительной системы без отпуска 
два года подряд. 

Истица такой отказ опротестовала в Верховный суд Адыгеи. Там ее иск удовлетворили. Но частично. Судьи решили взыскать 
компенсацию за отпуска за пять лет в размере 288 461 рубля. Местный Верховный суд сказал, что конкретно работодатель 
должен доказывать, что отпуска действительно предоставлялись. А судебное ведомство не смогло представить суду ни 
графики отпусков, ни рапорты о том, что главный бухгалтер отбыла в отпуск. 

В Верховный суд РФ теперь отправилась недовольная проигравшая сторона - местное подразделение ФСИН. Вот главное, что 
разъяснила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. 

Первое - сотрудникам органов внутренних дел нельзя заменять отпуск компенсацией. Исключение - когда речь идет об 
увольнении. Второе - отпуск должны предоставить в течение календарного года в соответствии с планом. Исключение те, 
кому по закону можно соединять отпуск за два года. Отвечает за этот процесс и контролирует его кадровая служба. Ситуации, 
когда отпуск можно перенести или продлить, указываются отдельно. Например, временная нетрудоспособность или 
выполнение обязанностей по работе. В случаях крайней служебной необходимости очередной ежегодный отпуск можно 
перенести на другой срок, но только приказом за подписью начальника. 

И совсем в исключительных случаях и с согласия сотрудника отпуск можно перенести и на следующий год. 

По поводу «косвенных доказательств» отпуска Верховный суд дал такие разъяснения. Чтобы определить, был ли у 
сотрудника отпуск, нужны подтверждающие документы. А именно: сведения о наличии соответствующего рапорта с 

http://www.garant.ru/news/1405419/
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резолюцией руководителя за спорные годы, годовые планы отпусков, журнал учета, данные о выплате компенсаций за 
санаторно-курортное лечение. 

А что касается нашего случая, то Судебная коллегия по гражданским делам заявила следующее: решение заплатить 
компенсацию за неиспользованные отпуска приняла и. о. бухгалтера. Она указала в рапорте, что отпускные дни сотрудница 
не отгуляла. Но никаких других данных, в том числе о количестве накопившихся дней, в нем не было. Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного суда подчеркнула, что результаты служебной проверки по бывшему главбуху никто  
не обжаловал. 

Еще важный момент - про документы, которые уничтожены из-за истечения срока хранения. Верховный суд сказал, что сам 
по себе факт отсутствия сведений об отпусках не говорит, что их не было. 

Были претензии Верховного суда и к решениям апелляции по этому спору. Апелляция не назвала мотивы, по которым одни 
доказательства приняла, а другие - отвергла, и не объяснила почему. В суде напомнили важную вещь - получить за 
неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск компенсацию можно только при увольнении. В период трудовых 
отношений взять деньги вместо отпуска нельзя. 

Важно понимать и то, что с точки зрения закона не работник берет отпуск, а ему его предоставляет работодатель. 

Верховный суд велел пересмотреть этот спор с бывшим главным бухгалтером заново. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 10 августа 2020 г. 

 
ВРЕДНЫЙ ТРУД. КАКИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ СЧИТАЮТСЯ ОПАСНЫМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ? 

Условия труда — важный пункт при устройстве на работу. 

Анна ШАТОХИНА 

Естественно, многим нравится, когда условия максимально комфортны, например работа в офисе, которую нередко называют 
перекладыванием бумажек. 

Однако и такие варианты, которые называют вредными и опасными, никто не исключает. И работа в этих сферах очень 
важна, так как чаще всего связана с объектами жизнеобеспечения или с доходами страны. При этом люди должны четко 
понимать, на какие условия они подписываются и что подразумевается под вредными и опасными условиями труда. 

Классификация труда 

Определение условий труда четко прописано в законодательстве. Так, например, есть специальный Федеральный закон «О 
специальной оценке условий труда», в котором указаны нюансы разных видов работ. 

В статье 14 к опасным и вредным условиям относят те виды деятельности, которые выше 3 класса. Итак, 3 класс — это 
вредные условия труда, при которых воздействие вредных или опасных производственных факторов превышают уровни, 
которые прописаны в нормативах. 

Так, могут встречаться подклассы, при которых состояние работника может быть нарушено, но в дальнейшем 
восстанавливается при времени, занимающем чуть более рабочего дня или смены, но при этом сохраняется риск ухудшения 
здоровья. Есть вредные производства, на которых у работника могут развиваться начальные формы профессиональных 
заболеваний, а также патологий легкой степени тяжести, которая не подразумевает потерю трудоспособности. Такие 
проблемы обычно возникают после длительного воздействия рабочих факторов — 15 и больше лет. 

Есть вредное производство, при котором появляются проблемы в организме легкой и средней степени тяжести. Вредные 
условия труда 4 степени, они же подкласс 3.4, представляют собой условия, при которых на человека так воздействуют 
внешние производственные факторы, что у него появляются стойкие изменения здоровья. На их фоне начинают развиваться 
тяжелые профессиональные заболевания, а также может отмечаться общая потеря трудоспособности. 

Под 4 классом опасности понимают те условия труда, когда на человека воздействуют вредные или опасные факторы в 
течение рабочего дня или смены, вследствие чего создается угроза жизни человека. Последствия же такого воздействия могут 
приводить к развитию острого профессионального заболевания.  

Норматив вредности 

К нормативам, по которым производство можно назвать вредным, относят следующие факторы: 

o избыточное, оно же повышенное количество пыли как на территории, так и в помещениях для работы — вследствие 
этого она может оседать в легких, вызывая затруднения в работе органов дыхания; 

o проблемы с освещением — это угнетающе действует на психику, а также плохо сказывается на работе органов зрения; 
o громкий шум; 
o излучение разного спектра; 
o постоянные вибрации; 
o повышенная влажность в помещении в сочетании с высокими температурами; 
o риски взаимодействия с бактериями и вирусами, а также разнообразными химическими компонентами и токсичными 

веществами; 
o тяжелый труд. 

Чтобы все эти формулировки были более понятными, стоит изучить утвержденный на уровне государства перечень 
профессий, соответствующих описанию «вредные». Это позволит понимать, чего ждать от производства. 

 

https://rg.ru/2020/08/10/verhovnyj-sud-raziasnil-pravila-oplaty-neispolzovannyh-otpuskov.html
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Опасные профессии 

Сегодня на официальном уровне опасными и вредными признаны следующие варианты рабочих отраслей и профессий: 

o горнодобывающая отрасль; 
o металлургия, особенно связанная с черными и цветными металлами; 
o космическая отрасль; 
o профессии, где работники занимаются выпуском генераторного газа; 
o различные химические предприятия; 
o производственные линии, занятые выпуском боеприпасов и разнообразных взрывчатых веществ; 
o нефтегазовая промышленность; 
o отрасль металлообработки; 
o электротехническая отрасль, в том числе и ремонт электроники; 
o работы по выпуску радиоаппаратуры и электроники из категории сложной; 
o предприятия из числа занимающихся выпуском стройматериалов; 
o целлюлозно-бумажные комбинаты; 
o предприятия в полиграфии; 
o предприятия, занятые на рынке производства лекарственных препаратов; 
o транспортно-механические службы; 
o лаборатории научно-технической направленности, которые связаны с изучением радиоактивного излучения; 
o атомная промышленность и энергетика; 
o работы водолазов; 
o те, кто работает с опасными микроорганизмами — вирусами и бактериями; 
o электрогазосварщики; 
o агрохимические комплексы и ряд других производств. 

Люди, которые работают на вредных и опасных предприятиях, имеют ряд льгот и преимуществ. Так, например, в некоторых 
сферах предлагают досрочный выход на пенсию при выработке определенного стажа. В других сферах может быть предложен 
более длинный отпуск и другие бонусы.  

Оценка условий труда 

Разные производства регулярно проходят оценку условий труда. Вредные и опасные проходят ее регулярно. С ее помощью 
выявляют соответствие заявленных условий работы реальным, оценивают, насколько влияет работа в помещении на здоровье 
человека. Ее проводят специальные люди, которые выносят вердикт по результатам проверки. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 07 августа 2020 г. 

КОМУ ЕСТЬ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ 

Как стать самозанятым и что это даст 

Екатерина ПЕТРОВА 

С июля получить статус самозанятого и тем самым легализовать работу «на себя» стало можно в абсолютном большинстве 
регионов. Разберемся, кому этот режим работы подходит, а кому нет. 

Статус самозанятого подойдет тем, кто открыл или только собирается запустить небольшой бизнес. Режим оптимален для тех, 
кто работает на себя, без работодателя. К примеру, бухгалтерам, программистам, риелторам, репетиторам, няням, водителям, 
строителям, фотографам, кондитерам. Главное условие - отсутствие штата сотрудников и годовой доход в размере не более 
2,4 млн рублей. 

В отличие от юрлиц, самозанятые максимально освобождены от бумажной волокиты, им не требуется вести налоговую 
отчетность, перечислять страховые взносы, работать с кассой. Чтобы присоединиться к режиму, достаточно 
зарегистрироваться в приложении «Мой налог». Это займет несколько минут. В приложении по желанию можно выбрать 
подходящий вид деятельности, а при необходимости в любой момент его сменить. 

Самозанятые платят налог на профессиональный доход. Его ставка при расчетах с физлицами составляет 4%, с ИП и 
организациями - 6%. Для этого не требуется бегать по ведомствам, все расчеты производятся в приложении автоматически. 

Если у самозанятого отсутствует доход по итогам, то и платить ничего не потребуется. При этом такой статус сохраняется. 
Кроме физлиц, применять спецналог разрешено индивидуальным предпринимателям без работников. 

Самозанятым предоставляется налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей. В этом году также выплачивается дополнительный 
бонус в размере МРОТ (12 130 рублей). Получить его смогут все те, кто уже зарегистрирован самозанятым либо оформит 
такой статус до конца 2020 года. Этим летом плательщики налога на профессиональный доход также были приравнены по 
статусу к малым и средним предпринимателям (МСП). Для них открылся доступ к действующим льготам и преференциям. 
Однако полноценно этот механизм заработает к осени, уточняют в минэкономразвития. Так, самозанятые смогут получить 
микрозаймы в государственных микрофинансовых организациях, гарантии от региональных гарантийных организаций. Этой 
категории граждан помогут в продвижении их услуг и товаров, включая изготовление наружной рекламы, создание 
видеороликов, а также станут доступны обучающие программы и тренинги. 

Вместе с тем, выбирая режим самозанятого, следует учитывать и существующие минусы. Так, если годовой лимит дохода в 2,4 
млн рублей будет превышен, то режим придется сменить. Также следует учитывать, что самозанятым запрещено продавать 
подакцизные товары и сдавать в аренду нежилые помещения. 

https://aif.ru/health/life/vrednyy_trud_kakie_usloviya_raboty_schitayutsya_opasnymi_dlya_zdorovya
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На практике стали встречаться случаи, когда сотрудникам предлагают написать заявление об увольнении и перейти на режим 
самозанятого. Однако в Федеральной службе по труду и занятости РФ советуют не торопиться с таким решением. Ведь в таком 
случае следует помнить о рисках статуса самозанятого: никто не оплатит больничный лист и отпуск, не стоит рассчитывать на 
выплаты при утрате трудоспособности или в результате несчастного случая. 

Пока нет и жестких мер безопасности при выполнении такой категорией граждан работ с фактором риска для жизни и 
здоровья. В частности, при проведении сварки, погрузке, в плотницком деле. 

Кроме того, компании не всегда соглашаются работать с самозанятыми из-за опасений штрафов за сокрытие трудовых 
отношений. В ФНС планируют проработать этот вопрос, уточнив критерии для оценки наличия трудовых отношений, чтобы 
добросовестные организации не боялись привлекать самозанятых и пользоваться их услугами. 

Всего статус самозанятых оформили 850 тыс. человек. Чаще всего граждане при регистрации указывают профессии 
водителей и строителей, а также деятельность по сдаче жилья в аренду. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 05 августа 2020 г. 

 
УВОЛЕННЫМ ДАДУТ ЕЩЕ ПО ТРИ ЗАРПЛАТЫ 

С 13 августа каждому работнику ликвидируемых организаций бывший работодатель обязан выплатить среднюю 
зарплату в течение трех месяцев после прекращения работы. 

Алексей ДУЭЛЬ 

Изменения в Трудовом кодексе предусматривают, что все выплаты, полагающиеся увольняемому работнику при ликвидации 
организации, должны быть произведены до завершения этой ликвидации в соответствии с гражданским законодательством, 
сообщили в минтруде. Поэтому в заявлении, предоставляемом в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц), 
должен быть подтвержден факт осуществления всех выплат работникам, увольняемых по этому основанию. 

В первую очередь ликвидируемая организация обязана выплатить средний месячный заработок за период трудоустройства и 
единовременные компенсации увольняемых работников, как того требует ч. 6 ст 178 ТК РФ, отмечает юрист Юлия 
Холодионова. И только затем наступает черед погасить другие обязательства. 

Выплаты бывшим работникам ликвидируемой организации могут продолжаться в течение трех месяцев, добавили в минтруде. 
В этот период они не будут получать пособие по безработице, но затем, если они не смогут найти себе новую работу и 
получат статус безработных, им начислят соответствующее пособие. Одновременно выплата от работодателя и пособие по 
безработице не производятся, пояснили в минтруде. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 30 июля 2020 г. 

 
ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС 

Работодатели обязаны проверять, не вредна ли для здоровья работа в офисе 

Светлана МЕДВЕДЕВА 

Изменились требования по обязательному медосмотру офисных работников. Теперь осмотр должны будут проходить только 
те, у кого на рабочем месте превышен уровень электромагнитного излучения. Насколько вредны для здоровья условия в 
каждом конкретном офисе, обязаны установить работодатели. 

Раньше медосмотр были обязаны проходить все офисные работники, поскольку работа за компьютером считалась вредной. 
Но, скажем честно, много ли обитателей офисов знали о таких правилах? А как часто руководство доплачивало за вредность 
труженикам электронных полей? 

Теперь минтруд и минздрав признали, что уровень излучения от компьютера незначительный, а значит, не опасен для 
здоровья. И исключили работу за компьютером из списка вредных факторов. Тем не менее, это не значит, что здоровье 
сотрудников офисов совсем осталось без правовой защиты. Медосмотр должны проходить те офисные работники, у которых 
на рабочем месте уровень электромагнитного излучения выше нормы. Гражданам, на чьем месте фон признают нездоровым, 
раз в два года нужно будет посетить кабинет невролога и офтальмолога. Соответствующие нормы вступили в силу в мае. 

Но как определить, что рабочее место вредное? Вредным считается электромагнитное поле широкополосного спектра частот: 
5 Гц-2 кГц, 2 кГц-400 кГц (при превышении предельно допустимого уровня). Как отмечают эксперты, уровень 
электромагнитного поля может быть выше нормы, например, при отсутствии заземления или при неисправности компьютера. 
Выявить это можно с помощью специальной оценки условий труда, которую работодатель обязан проводить каждые 5 
лет. «На сегодняшний день все электрооборудование должно иметь соответствующий сертификат, при наличии которого 
компьютер считается безопасным. При превышении электромагнитного излучения, прежде чем предоставлять гарантии и 
компенсации, необходимо поднять вопрос о замене оборудования (компьютера) или выявлении и устранении причин его 
неправильной эксплуатации», - отмечает руководитель технической инспекции труда Московской федерации профсоюзов 
Анатолий Захаренков. 

При этом, если условия труда признаны здоровыми, а сотрудник все-таки считает свое рабочее место вредным, он может 
оспорить результаты специальной оценки условий труда, но только если методика проведения оценки условий труда была 
нарушена. Например, можно написать жалобу в государственную инспекцию труда. 

«Если государственный инспектор при проведении проверки найдет подтверждение фактов нарушения методики проведения 
специальной оценки условий труда, он может либо инициировать процедуру проведения экспертизы качества специальной 

https://rg.ru/2020/08/05/kak-stat-samozaniatym-i-chto-eto-dast.html
https://rg.ru/2020/07/30/rabotnikam-likvidiruemyh-firm-budut-vyplachivat-zarplatu-za-tri-mesiaca.html
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оценки условий труда (бесплатно) либо своим предписанием обязать работодателя провести еще одну, внеплановую СОУТ», -
 поясняет Анатолий Захаренков. 

Работник может за свой счет самостоятельно заказать независимую инструментальную экспертизу качества спецоценки. Но 
впоследствии придется доказывать в суде, какие из полученных результатов являются истинными: спецоценки или ее 
экспертизы. «Если на рабочем месте по итогам проведения специальной оценки условий труда установлены вредные условия 
труда, ухудшение здоровья работника может быть зафиксировано при проведении периодического медицинского осмотра. В 
этом случае работодатель обязан вывести работника из вредных условий труда и предоставить ему другую работу в 
соответствии с его квалификацией», - поясняет эксперт. 

Если ухудшение здоровья значительно, работник может быть направлен в специализированное медучреждение (Центр 
профпатологии) для установления диагноза «хроническое профессиональное заболевание». 

«Если таковой будет установлен, работодателем инициируется процедура расследования профессионального заболевания, в 
рамках которой и устанавливается связь диагноза с рабочим местом за компьютером», - говорит Анатолий Захаренков. 

Кстати, многие работодатели убеждены, что работа в офисе не может быть вредной, а потому не проводят специальную 
оценку условий труда. Между тем такую проверку должны обязательно проводить все организации. Согласно КоАП 
работодатель, который не проводит специальную оценку условий труда, должен заплатить штраф. Для должностных лиц он 
составляет 5-10 тысяч рублей. Для юридических лиц - от 60 до 80 тысяч рублей. 

Досье «РГ» 

Хотя ведомства и исключили работу за компьютером из перечня вредных факторов из-за того, что уровень излучения от 
компьютера не опасен для здоровья, это не означает, что работать в офисе теперь не вредно. Сидячая работа сама по себе 
несет риски здоровью. 

Как отмечает врач-флеболог Дмитрий Росуховский, основная проблема офисных работников - тромбоз и варикоз. Для 
предотвращения таких заболеваний эксперт рекомендует делать перерывы в работе. «Поставьте себе напоминание на каждые 
45 минут. Нужно встать, размять ноги и выпрямить спину, сделать несколько глубоких вдохов и длинных выдохов. Важно в 
жаркое время года не допускать обезвоживания - выпить несколько глотков воды. Теперь можно опять садиться за 
компьютер». 

Врач-хирург Сергей Федосов обращает внимание и на другую проблему - гиподинамию, то есть застой крови в нижних 
конечностях и тазовых органах. «Решение простое - периодически вставать и ходить по офису, к коллегам в соседний отдел, 
сделать чашку чая или подойти к окну и посмотреть вдаль - тот самый отдых для глаз», - говорит эксперт. 

«Еще одна проблема - это длительная работа за клавиатурой, которая ведет к развитию синдрома запястного канала и, как 
следствие, онемению пальцев. Этим синдромом чаще всего страдают те, кто много использует мышку или набирает на 
компьютере большие тексты. Чтобы минимизировать подобные риски, нужно использовать подставки под руки или 
эргономичную клавиатуру либо делать зарядку для кистей (тренироваться с помощью кистевого эспандера)», - советует врач. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 25 июля 2020 г. 

 
ПРИ КАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ СОКРАЩАЕТСЯ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 

Сокращенный рабочий день при жаре — это режим труда, который применяют в жаркое время года, если 
температура воздуха устанавливается выше показателей, определенных санитарными нормами (СанПиН). 
Роспотребнадзор напоминает, что работодатели обязаны обеспечить комфортные условия работы и рассчитать 
оплату укороченных дней. 

Юлия ДИДУХ 

Роспотребнадзор опубликовал информационное сообщение для работодателей в связи с аномальной жарой. Инспекторы 
напомнили, что в условиях жары работать полный день нельзя — необходимо сокращение рабочего дня при высокой 
температуре воздуха на улице. В соответствии с требованиями статьи 212 Трудового кодекса РФ в обязанности работодателя 
входит создание нормальных условий труда работникам, включая комфортную температуру воздуха. Если нет возможности 
обеспечить работу с кондиционером, значит, придется сокращать рабочий день. ТК РФ не устанавливает правила работы в 
жару в помещении: по Трудовому кодексу существует только обязанность работодателя сделать место работы комфортным и 
безопасным. Детали конкретизируются в СанПиН. 

Если рабочий день станет меньше, то и заработок разрешается уменьшить. Существует три варианта: 

o Простой по вине работодателя, поскольку он не обеспечил оптимальные условия — в этом случае оплата производится в 
размере не менее двух третей среднего заработка (этот вариант применим, если работник трудится в помещении, в 
котором своевременно не установлен (не отремонтирован) кондиционер). 

o Простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника — в этом случае оплата производится в размере не 
менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя 
(такая оплата возможна, если работник трудится на улице). 

o Не уменьшать заработок работников, сохранив за ними полную оплату труда (так, как если бы они работали полный 
день без сокращения) — это актуально, когда предоставляете перерывы в работе в течение дня, которые включаются в 
рабочее время работника. 

Как оформить сокращение рабочего дня в жару 

Для оформления сокращения рабочего дня в жару советуем зафиксировать повышенную температуру протоколом, а 
сокращение оформить приказом. В нем в том числе укажите, на сколько сокращаете день и как его будете оплачивать, а 
также каким образом сокращаете работу. 

 

https://rg.ru/2020/07/21/rabotodateli-obiazany-proveriat-ne-vredna-li-dlia-zdorovia-rabota-v-ofise.html
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Нормы температуры воздуха и допустимая продолжительность труда 

Очевидно, что условия работы у разных специалистов в одной организации разные: 

o кто-то работает в офисе; 
o кто-то — в цеху или на складе; 
o кто-то на улице. 

В зависимости от характера деятельности и места работы отличаются и требования к температуре воздуха. Например, для 
офисных работников в соответствии с п. 5.4 СанПиН 2.2.4.548-96, утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора от 01.10.1996 
№ 21, нормальной признают — от 23 до 25 °C. При превышении показателя 28,4 °C рекомендуется установить укороченный 
рабочий день в связи с жарой. Кроме того, требования меняются в зависимости от того, в каких условиях работает человек: 

o с умеренным напряжением; 
o с тяжелыми физическими нагрузкам. 

В офисе 

Сколько разрешено работать и на сколько сокращается рабочий день при высокой температуре воздуха в помещении, 
смотрите в таблице: 

Т °C Время работы в офисе 
32,5 °C 1 
32 °C 2 
31,5 °C 2,5 
31 °C 3 
30,5 °C 4 
30 °C 5 
29,5 °C 5,5 
29 °C 6 
28,5 °C 7 
28 °C 8 
27,5 °C Без сокращений 

За температурными условиями, в которых работают сотрудники в летнее время, обязан следить уполномоченный по охране 
труда или специальная комиссия. В случае превышения допустимых значений следует составить протокол с результатами 
замеров. На основании этого протокола директор организации, выполняя требования СанПин 2.2.4.548-96, издает приказ о 
сокращении рабочего дня. С этим приказом необходимо ознакомить всех заинтересованных работников: фактически для них 
это простой по инициативе работодателя. Эта таблица показывает, при какой температуре воздуха сокращается рабочий день 
в офисах: как только столбик термометра пересекает отметку в 28,5 градуса, пора укорачивать день на 1 час. 

Работа на открытом воздухе 

Не все работы выполняются в офисе: строители, курьеры, садоводы и другие сотрудники вынуждены большую часть времени 
проводить вне помещений, и для них важно учитывать, при какой плюсовой температуре нельзя работать на улице. Подробно 
о правилах такой работы напомнили специалисты Роспотребнадзора: 

o если температура воздуха выше 32,5 градусов, работу необходимо прекратить; 
o перенести время работы на утро и вечер; 
o использовать спецодежду из плотной ткани; 
o не допускать к труду в таких условиях тех, кто младше 25 и старше 40 лет; 
o иметь под рукой и чаще пить воду. 

 

Такие показатели даны в СанПиН 2.2.4.3359-16. Таблица показывает, при какой температуре нельзя работать на улице летом 
по Трудовому кодексу РФ (а точнее — по нормам СанПиН). Категории I-III определяются исходя из энергозатрат: 

o I, а и б — это трудовые функции, выполняемые сидя или с минимальным передвижением, 

o II, а и б — выполняемые при ходьбе и с перемещением небольших грузов; 

o III, а и б — связанные постоянным передвижением и переноской значительных тяжестей. 

Учет отработанного времени 

В табеле, если введено сокращение рабочего времени при высокой температуре в помещении, обязательно отметьте дни, 
когда время было сокращено в связи с жаркой погодой. В каждой графе через разделительный знак следует указать два 
показателя: 
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o фактически отработанное время с кодом «01» или принятым буквенным обозначением; 

o время простоя из-за жары под кодом «31» (если объявлялся простой, если не объявлялся, то целый день ставим «01»). 

Зарплата за сокращенный из-за жары рабочий день 

Уменьшение рабочего дня на основании приказа руководителя оформляется как время простоя по вине работодателя. За 
такие дни, вне зависимости от того, сколько фактически было отработано часов, оплачивается: 

o отработанное время; 

o время простоя по ставке 2/3 от среднедневного заработка сотрудника на основании норм статьи 157 ТК РФ. 

То есть за все часы, которые работники должны были работать, но не смогли из-за жары, работодатель обязан заплатить не 
менее 2/3. Таким образом, такое сокращенное время работникам невыгодно. 

Ответственность работодателей 

Если работодатель не выполнил обязанности и не создал работникам нормальные условия труда в виде комфортной 
температуры воздуха независимо от погоды на улице, его вправе привлечь к административной ответственности по статье 
5.27.1 КоАП РФ. Размер штрафа составляет до 80 000 рублей. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 21 июля 2020 г. 

ЗАДЕРЖИВАЮТ ЗАРПЛАТУ? КОМУ ПОЛОЖЕНЫ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПРОСРОЧКУ И КАК ВЕРНУТЬ ВСЕ СВОИ ДЕНЬГИ 

Сейчас почти ежедневно появляются новости о том, что та или иная компания задерживает зарплату. Где 
сотрудникам искать управу на недобросовестного работодателя и какую можно получить компенсацию за 
просрочку? 

Нина ВАЖДАЕВА 

Из-за пандемии коронавируса многие предприятия и бизнесмены оказались в сложном положении. Кто-то просто разорился и 
вынужден был закрыть компанию, кому-то пришлось сокращать и задерживать зарплаты. Если речь шла о стабильном и 
добросовестном работодателе, то многие сотрудники относились к ситуации с пониманием. 

Другое дело, что сложившейся обстановкой воспользовались и многие непорядочные руководители. Жаловаться на задержку 
зарплат стали даже сотрудники тех компаний, которые от пандемии сильно не пострадали. О такой проблеме не раз говорили 
и региональные власти. В некоторых городах даже открывали специальные горячие линии для жалоб на произвол 
работодателей. 

Что делать, если задерживают зарплату 

— В Трудовом кодексе чётко сказано, что если зарплату задерживают на срок более 15 дней, то сотрудник имеет право 
приостановить работу до тех пор, пока не получит всю сумму. При этом он должен письменно уведомить работодателя о своём 
решении, — рассказал ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр Парфенон» Павел Уткин. 

Но здесь надо действовать очень аккуратно, чтобы работодатель в ответ не мог составить акт об отсутствии сотрудника на 
рабочем месте без уважительной причины и уволить его за прогул. По словам юриста, прогулом считается отсутствие на 
рабочем месте без уважительной причины более четырёх часов. 

Ещё один вариант решения проблемы — написать жалобу в Государственную инспекцию труда (Роструд). Её же можно 
продублировать и в прокуратуру. Только надо иметь в виду, что жалоба должна иметь под собой реальные основания, а факт 
задержки зарплаты должен быть подтверждён документально. 

Павел Уткин: «Никакие устные аргументы не помогут. Также в Роструд имеет смысл обращаться, только если речь идёт о 
задержке белой зарплаты. Если вы работаете неофициально или ваши доходы не задокументированы, вам никто не поможет. 
Другими словами, если задерживают или не выплачивают серую часть зарплаты, вернуть её вы уже не сможете». 

Какую компенсацию можно получить от работодателя 

Жалоба в Роструд поможет инициировать проверку работодателя, но это совершенно не означает, что вы получите деньги, 
которые вам недоплатили. Как поясняет Павел Уткин, чтобы добиться выплаты задержанной зарплаты, придётся обращаться в 
суд. Здесь надо понимать, что этот процесс не будет быстрым. По словам юриста, рассмотрение дела может занять до полугода. 

Кроме того, в суд имеет смысл обращаться только тогда, когда у вас белая зарплата, все премии и дополнительные выплаты 
проходят по документам официально, в противном случае вы не сможете доказать, что работодатель недоплатил. Павел Уткин 
поясняет, что свидетельские показания в данных случаях не учитываются. 

Зато если все документы в порядке, то можно рассчитывать на компенсацию. Фактически это процент за пользование 
деньгами. Размер компенсации устанавливается не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Центробанка за 
каждый день просрочки. Этот минимум прописан в Трудовом кодексе. 

Расчет начинается со следующего дня после установленного срока выплаты. Если зарплату задерживали не полностью, а 
частично, то компенсация исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

Кстати, в отдельных случаях работники могут получить за просрочку намного больше, чем минимум, установленный Трудовым 
кодексом. Дело в том, что размер компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом 
или трудовым договором. 

Эксперт «Академии управления финансами и инвестициями» Алексей Кричевский: «Если задержки зарплаты в компании 
происходят регулярно, то сейчас имеет смысл задуматься о смене деятельности. Хорошо уже то, что прогнозы по количеству 
закрывшихся предприятий и потере рабочих мест не оправдались. После приостановки деятельности возобновили работу 
порядка 85% компаний, а не 70–75%, как прогнозировали многие эксперты, в том числе и из государственного сектора. Тем не 
менее, компании из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, испытывают проблемы с выручкой и прибылью. Чтобы не 
потерять в деньгах, стоит или стараться переквалифицироваться, или найти более интересную с точки зрения зарплат отрасль». 

https://ppt.ru/news/143332
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Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв рекомендует хорошо подумать, прежде чем угрожать работодателю судом. После 
такого конфликта выплату можно получить, но потом, скорее всего, придётся искать новую работу. По его словам, если 
работодатель ведёт диалог с сотрудниками и объясняет перспективы, то можно попробовать переждать временные трудности, 
в том числе и с помощью подработок. Пётр Пушкарёв считает, что как минимум в ближайшие три-шесть месяцев задержки 
зарплат будут массовым явлением. 

— Искать новую работу сейчас сложно: если куда и принимают новых сотрудников, то всё чаще предлагают пониженную 
ставку оклада и в целом менее выгодную систему оплаты, включая и меньшие суммы премиальных. Фактически многие 
пользуются положением, диктуя и соискателям вакансий, и работающим сотрудникам свои условия. Поэтому идти на 
конфликт сейчас стоит только в том случае, если вы тщательно подумали о последствиях, — отмечает Пётр Пушкарёв. 

ИСТОЧНИК: сайт «Life.ru», 16 июля 2020 г. 

ВЫВОДНОЕ ПОСОБИЕ 

Сокращенные работники получили гарантию выплат 

Елена МАНУКИЯН, Светлана МЕНТЮКОВА 

Все работники, уволенные в связи с ликвидацией организации, сокращением ее численности или штата, смогут получить 
причитающиеся выплаты. Ранее сотрудники ликвидированных компаний зачастую оставались без положенных выплат. 
Средний заработок должны выплачивать в течение двух месяцев со дня сокращения. Но организация ликвидировалась, а с 
ней растворялись в воздухе и положенные выплаты. Поправки, которые публикует «РГ», исправят ситуацию. 

Теперь в случае ликвидации юрлица работник должен получить все выплаты до завершения ликвидации, частями или 
единовременно в порядке компенсации: то есть помимо выходного пособия работодатель переведет ему еще две суммы в 
размере средней зарплаты каждую. «Все выплаты увольняемому работнику при ликвидации организации должны быть 
перечислены до закрытия организации в налоговой. На момент подачи заявления о внесении сведений о ликвидации в 
ЕГРЮЛ, факт проведения всех выплат работникам должен быть подтвержден», - сообщили в минтруде. 

Работники, попавшие под сокращение численности или штата, также могут претендовать на эти выплаты, если встанут на 
учет в центр занятости в течение двух недель со дня увольнения и будут числиться безработными больше месяца. Первую 
выплату работодатель переведет по заявлению в течение 15 дней по истечении второго месяца, вторую - по решению центра 
занятости в течение 15 дней по истечении третьего месяца. 

В новой редакции статья 178 ТК позволяет получить выплаты не в полном объеме, а пропорционально периоду, в течение 
которого человек числился нетрудоустроенным. Работники Крайнего Севера и приравненных к нему местностей при 
сокращении могут получать выплаты в течение шести месяцев со дня увольнения при условии, что за это время не смогут 
найти работу и будут официально безработными. В центр занятости они должны обратиться за 14 дней со дня увольнения. В 
случае ликвидации организации в день увольнения в порядке компенсации или частями, но до прекращения юрлица 
работодатель обязан перечислить им выплату в размере пяти средних зарплат. 

В заявление о ликвидации юрлица работодатели будут обязаны вносить информацию, подтверждающую выплаты 
увольняемым работникам. Действовавший ранее порядок, который позволял работодателю завершить ликвидацию юрлица до 
истечения двух месяцев со дня увольнения работника, создавал правовой вакуум и нарушал права работника. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 203-ФЗ «О внесении изменения в статью 21 Федерального закона  
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»  

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 210-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части предоставления гарантий работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации»  

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 15 июля 2020 г. 

 
ТОЧКА ОТСЧЕТА 

КС РФ уточнил сроки разбирательства трудовых споров в суде 

Мария ГОЛУБКОВА 

Конституционный суд РФ дал несправедливо уволенным гражданам новую возможность защитить свои права. Теперь они 
могут подать иск о возмещении морального вреда даже после истечения трехмесячного срока, который Трудовой кодекс РФ 
устанавливает для обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора. 

Проверка статьи 392 ТК РФ была инициирована курсантом юридического факультета Академии права и управления ФСИН 
Рамазаном Четызом, который летом 2017 года был отчислен с четвертого курса за «грубое нарушение служебной 
дисциплины». Однако бывший студент счел решение несправедливым и через суд добился восстановления в вузе. Процесс 
длился около семи месяцев, в январе 2018-го Четыз снова был внесен в списки курсантов, но решение вступило в законную 
силу только в начале июля. А в августе 2018 года юноша снова обратился в суд - моральный вред, нанесенный незаконным 
отчислением, он оценил в полмиллиона рублей. Иск отклонили со ссылкой на нормы статьи 392 ТК РФ. 

https://life.ru/p/1334692
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- Юридически значимым при определении права на возмещение морального вреда работнику при незаконном увольнении 
является факт признания компетентным органом нарушения трудовых прав работника, - пытался пояснить им курсант. - Иное 
толкование закона нарушает положения статьей 45, 46, 52, 53 и 55 Конституции РФ. 

Эти же доводы он изложил в жалобе в КС. Более короткие сроки исковой давности по делам о трудовых спорах направлены 
на возможно более быстрое восстановление нарушенных прав работника, поэтому «не могут быть признаны неразумными и 
несоразмерными», - эта позиция была изложена в нескольких решениях КС РФ. Однако если дело касается спорных ситуаций 
в отношениях между работником и работодателем, то ГПК дает первому право выбора - обращаться в суд с иском о 
возмещении морального вреда одновременно с требованием о защите нарушенных прав или по отдельности, в том числе и 
после вынесения решения. И тогда соблюдение сроков, указанных в ТК, «фактически может привести к тому, что 
удовлетворение этого требования станет невозможным». 

Такой подход КС счел не соответствующим Конституции, поэтому законодателю поручено урегулировать ситуацию. А до 
поправок в ТК КС постановил исчислять трехмесячный срок для подачи иска о компенсации морального вреда, причиненного 
незаконным увольнением, с момента вступления в законную силу решения суда, которым права работника были 
восстановлены полностью или частично. Дело Рамазана Четыза подлежит пересмотру. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 15 июля 2020 г. 

 
ЗАРАБОТАЛ - ПОЛУЧИ 

Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор 

Наталья КОЗЛОВА 

В сегодняшний сложный период, когда немало людей потеряли работу и буквально хватаются за каждую возможность 
заработать, даже без оформления трудовых отношений, это разъяснение Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного суда России представляется весьма актуальным и может помочь многим. Коллегия пересматривала решения 
местных судов по важному спору рабочего и тех, кто его нанял, а после выполнения работ, не заплатил. 

Жителя Екатеринбурга, как профессионала, пригласили сделать кровлю на большую крышу. Но за нелегкий труд ему ничего 
не заплатили. Рабочий пошел в суд, но там развели руками - трудового договора с ним не подписывали, а раз нет  
бумажки - свободен. 

Проиграв местные суды, кровельщик не сдался, а дошел до Верховного суда РФ. Там дело изучили и сказали - ну и что, если 
нет договора, крышу-то он сделал. А главное - Верховный суд разъяснил, что наши законы в подобной ситуации встают на 
сторону работника. 

Эта история началась с иска в районный суд жителя Екатеринбурга. Ответчиком значилось некое ООО, с которого истец 
попросил взыскать 850 190 рублей. 

В суде рабочий рассказал, что три месяца он по устной договоренности с этим самым обществом укладывал кровлю в 7500 
квадратных метров. Но за работу ему ничего не заплатили. Стоимость выполненных работ - 850 190 рублей и просил он 
взыскать с фирмы. 

Районный суд в иске гражданину отказал. Свердловский областной суд подтвердил, что согласен с отказом коллег. Так 
гражданин дошел до Верховного суда РФ. Судебная коллегия по гражданским делам ВС материалы дела изучила и с доводами 
кровельщика согласилась. А в решениях местных судов нашла ошибки. 

Вот что увидел в материалах дела Верховный суд. 

Районный суд, когда отказывал кровельщику, заявил об «отсутствии допустимых доказательств размера необоснованного 
обогащения». А еще райсуд сказал, что нет доказательств того, что фирма обогатилась именно за счет истца. 

Апелляция с такими выводами согласилась и добавила, что «письменная форма сделки не была соблюдена», а этого требует 
161-я статья Гражданского кодекса. И из представленных истцом письменных доказательств «невозможно установить наличие 
тех договоренностей, которые, по мнению истца, были нарушены ответчиком». 

А вот разъяснения по этому делу Верховного суда. В Гражданском кодексе есть статья 702. В ней говорится, что по договору 
подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и 
сдать ее результат заказчику. А заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

По статье 432 Гражданского кодекса договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем 
условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, а также все те условия, относительно которых 
между сторонами должно быть достигнуто соглашение. 

Применительно к договору подряда важными условиями такого договора является его предмет и сроки выполнения работ. По 
правилам статьи 431 Гражданского кодекса для определения содержания договора в случае его неясности, надо выяснить 
общую волю сторон с учетом цели договора. Принимаются во внимание все обстоятельства, которые предшествовали 
договору. Это переговоры, переписка, практика, установившаяся в отношениях сторон и т.д. 

В случае спора о заключенности договора, сказал Верховный суд, коллеги должны были выяснить обстоятельства и 
доказательства «в их совокупности и взаимосвязи в пользу сохранения, а не аннулирования обязательств». Важный вывод - 
если стороны не согласовали какое-либо важное условие договора, но потом фактически выполнили такое условие, то 
договор считается заключенным. 

Отсутствие договора подряда не освобождает заказчика от оплаты фактически выполненных подрядчиком и принятых 
заказчиком работ. В случае если результат выполненных работ находится у заказчика и у него нет замечаний по качеству и 
объему работ и результатом работ можно пользоваться, то отсутствие договора подряда не может являться основанием для 
освобождения заказчика от оплаты работ. 

https://rg.ru/2020/07/15/reg-szfo/ks-rf-utochnil-sroki-razbiratelstva-trudovyh-sporov-v-sude.html
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Иной подход, подчеркнул суд, не защищал бы добросовестных подрядчиков, которые, выполнив строительные работы, не 
могли бы получить за них оплату, что вступает в противоречие со статьей 60 ГК. 

Вывод местных судов, что истец не выполнял работу, основанный на факте отсутствия договора подряда и актов, 
подтверждающих передачу работ от подрядчика к заказчику, сделан в нарушение перечисленных норм без исследования и 
оценки предоставленных суду доказательств. В частности, фотографий и сметы, которые принес истец. Кровельщик 
ходатайствовал о вызове в суд свидетелей, которые участвовали в приемке крыши. Но ему в ходатайстве суд отказал. 

ВС отменил принятые по делу решения и велел спор пересмотреть с учетом своих разъяснений. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 06 июля 2020 г. 

 
КАКОЕ ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ПОЛОЖЕНО ЗАКРЫВШИМ ИП ИЗ-ЗА COVID-19 

Читательница из Краснодара недоумевает, почему ее сыну назначили минимальное пособие по безработице. 
«Мой сын открыл ИП в октябре 2019 года, а 12 мая этого года был вынужден его закрыть из-за коронавируса, - 
пишет Валентина Яровая. - Встал на учет в Центре занятости населения Краснодара. Ему назначили пособие 1500 
рублей в месяц. Но президент же обещал всем бывшим ИП пособие в 12130 рублей?» 

«РГ» попросила прокомментировать ситуацию специалистов Минтруда. 

«Индивидуальным предпринимателям было увеличено пособие до 12130 рублей, - согласились в ведомстве. - Оно 
распространяется на тех, кто прекратил предпринимательскую деятельность после 1 марта 2020 года. В максимальном 
размере - 12130 рублей - пособие по безработице будет выплачиваться в течение 3 месяцев, начиная с июня, но не позднее, 
чем до 1 октября. Для получения пособия необходимо зарегистрироваться в качестве безработного». 

При этом тем, кто получил статус безработного раньше, пособие, начиная с июня, будет автоматически пересчитано, 
добавили в Минтруда и обратили внимание, что общий период выплаты пособия и в этом случае тоже составит 3 месяца. 

«Если гражданин за этот период не нашел работу, пособие в максимальном размере будет продлено, но также не позднее чем 
до 1 октября, - добавили в министерстве. - Перерасчет пособий и переназначение выплат проводятся в течение двух недель. 
Еще три рабочих дня требуется на перечисление средств банковскими организациями». 

Так что сыну Валентины Яровой полагается максимальное пособие по безработице. Если оно не было пересчитано до начала 
июля, чиновники рекомендуют обращаться в центр занятости Краснодара или на федеральную горячую линию Роструда 8 
(800) 707–88–41 (звонок бесплатный). 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 03 июля 2020 г. 

 
О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека информирует, что 
установившаяся на большей части территории Российской Федерации жаркая погода, приводит к ухудшению условий труда 
работающих на открытой местности, в производственных и общественных помещениях без кондиционирования. 

Работы в нагревающем микроклимате необходимо проводить при соблюдении мер профилактики перегревания и 
рекомендаций относительно режима работ: 

1. В случае если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать 
продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при 
температуре 30,5 градусов – на четыре часа. 

2. Для профилактики перегревания организма (гипертермии) необходимо организовать рациональный режим работы. При 
работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 °C и выше продолжительность периодов 
непрерывной работы должна составлять 15 - 20 минут с последующей продолжительность отдыха не менее 10 - 12 минут 
в охлаждаемых помещениях. При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую 
смену не должна превышать 4 - 5 часов, для лиц использующих специальную одежду для защиты от теплового 
излучения и 1,5 - 2 часа для лиц без специальной одежды. 

3. В помещении, в котором осуществляется нормализация теплового состояния человека после работы в нагревающей 
среде, температуру воздуха, во избежание охлаждения организма вследствие большого перепада температур 
(поверхность тела - окружающий воздух) и усиленной теплоотдачи испарением пота, следует поддерживать на уровне  
24 - 25 °C. 

4. Работа при температуре наружного воздуха более 32,5 °C по показателям микроклимата относится к опасным 
(экстремальным). Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32,5 °C. Следует 
изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время. 

5. Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных 
сортов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет. 

6. В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим. 
Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура питьевой 
воды, напитков, чая +10 - 15 °C. Для оптимального водообеспечения рекомендуется также возмещать потерю солей и 
микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев выдачу подсоленной воды, минеральной щелочной 

https://rg.ru/2020/07/06/vs-rf-zashchitil-prava-rabotnika-s-kotorym-ne-podpisali-trudovoj-dogovor.html
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воды, кисломолочных напитков (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соков, витаминизированных напитков, 
кислородно-белковых коктейлей. 

7. Пить воду следует часто и понемногу, чтобы поддерживать хорошую гидратацию организма (оптимальное содержание 
воды в организме, которое обеспечивает его нормальную жизнедеятельность, обмен веществ). При температуре воздуха 
более 30 °C и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 л воды в час - примерно одну чашку 
каждые 20 минут. 

8. Для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется, при возможности, употребление 
фруктов и овощей, введение витаминизации пищевых рационов. 

ИСТОЧНИК: сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека, 02 июля 2020 г. 

 
ЧТО ПОЛУЧАЮТ И ЧТО ТЕРЯЮТ ЛЮДИ, СТАВШИЕ САМОЗАНЯТЫМИ 

Налоговый режим распространили на всю страну 

Дмитрий КОЗУРОВ 

С 1 июля жители всех регионов России могут стать самозанятыми. Это специальный налоговый режим, который был придуман, 
чтобы с одной стороны облегчить жизнь тем, кто и так исправно платит налоги, а с другой – вывести на свет налоговый тех, 
кто предпочитает не делиться с государством своими заработками. 

О распространении нового налогового режима на всю страну (до того он использовался в 23 регионах) объявил Владимир 
Путин. И если раньше планировалось, что решение будет отдано на откуп региональным властям, то теперь решение твердое 
– самозанятым можно будет стать в любом регионе страны. 

В России уже больше 700 тысяч самозанятых, а когда несколько лет назад такой режим обсуждали, говорилось, что он 
подходит 15 миллионам. 

ЛЕГКОСТЬ НЕОБЫКНОВЕННАЯ 

Режим самозанятых придумывали как альтернативу ИП. И по сравнению с ним, многое куда проще: не нужен кассовый 
аппарат, нет налоговой отчетности, легкая регистрация. Правда, перейти на режим могут не все. Нужно, что человек 
буквально работал сам на себя, то есть у него не было больше никаких сотрудников. А также, чтобы его годовой доход не 
превышал 2,4 млн рублей. 

Самозанятые платят специальный налог на профессиональный доход. От привычного многим НДФЛ он заметно отличается. 
Если из зарплат большинства россиян вычитают 13%, то самозанятые платят: 

o 4%, если деньги им заплатило физическое лицо, 
o 6%, если перевод пришел от юрлица или организации. 

Такие ставки зафиксированы до 2028 года. 

Еще один бонус от государства – не нужно ходить в налоговую и сдавать отчетность. Все, даже первая регистрация в качестве 
самозанятого, происходит через специальное приложение «Мой налог» или личный кабинет на сайте ФНС. Если выберете 
второй вариант, обратите внимание, вам нужен именно раздел для самозанятых, в обычном личном кабинете физлица будут 
только платежки по налогу имущество и транспорт. 

Важный момент: платишь только за те месяцы, когда был доход. Если случилось затишье или человек сознательно не 
работал, ничего отчислять не придется. 

Обязанность самозанятого – четко разграничивать деньги от людей и от организаций. Все остальное налоговая посчитает 
сама. Уведомление с суммой налога на профессиональный доход приходят до 12 числа месяца, следующего за тем, за который 
надо заплатить. Погасить сумму нужно до 25 числа. Можно, кстати, настроить автоплатеж, и не бояться пропустить  
крайний срок. 

Можно даже совмещать налоговые режимы. Например, числиться где-то в штате и платить 13% НДФЛ с зарплаты, а 
параллельно работать на себя и платить с этих доходов НПД. 

ПОД ПРИСМОТРОМ ГОСУДАРСТВА 

Власти не забыли о самозанятых в разгар коронакризиса. Тем, кто работал на этом режиме еще в прошлом году, а это жители 
4 регионов, включая Москву и область, вернули весь уплаченный налог. А всем самозанятым вообще выделили бонус в 
размере МРОТ, то есть 12 130 рублей. Получить эти деньги на карту и расплатиться ими в магазине не получится, зато можно 
сэкономить на налоге. 

Это неплохая прибавка к налоговому вычету в 10 тысяч рублей, который дают всем, кто перешел на налог на 
профессиональный доход. Такая мера поддержки была до пандемии, никуда не исчезла и сейчас. 

Получается, что у самозанятого, если раньше он свой стартовый бонус не трогал, есть 22 130 рублей на уплату налогов. 
Неплохая экономия. 

Еще одно новшество, озвученное президентом, самозанятыми могут стать россияне с 16 лет. Молодым людям от 16 до 18 
также будут выплачивать дополнительный налоговый капитал в размере МРОТ. Чтобы быстрее встали на ноги. 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/predpr/news_predpr.php?ELEMENT_ID=14821
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/predpr/news_predpr.php?ELEMENT_ID=14821
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НА СТАРОСТЬ КОПИТЬ САМИМ 

Разумеется, есть у режима самозанятых и минусы, которые, как водится, оказываются прямым продолжением плюсов. 
Человек избавлен от платежей в фонды вроде медстраха и соцстраха? В таком случае, ему не стоит ждать, что ему заплатят 
за то время, что он болел и не мог работать. А кто должен платить больничный – человек сам себе начальник. То же самое с 
отпуском: конечно, уехать на моря или на дачу можно когда угодно, ни никаких отпускных. Только то, что сам скопил. 

Самое интересное и важное происходит с пенсией. Обычный человек, который работает в конторе и платит НДФЛ, не 
замечает, как копятся деньги на старость. Не будем обсуждать сейчас, достаточно ли окажется этой суммы, мы про сам 
механизм. Работодатель каждый месяц из своих средство отчисляет за сотрудника 22% его получки в ПФР. Это же почти 
четверть зарплаты! 

Именно благодаря этим взносам у человека будет право на пенсию. Страховую, а не откровенно нищенские 5 тысяч с 
копейками социальной пенсии. Стаж и пенсионные баллы дают право воспользоваться накоплениями. 

Самозанятые никаких отчислений в ПФР не делают, работодателя, который сделал бы это за них, у них нет. В итоге в глазах 
российской пенсионной системы такие люди как бы и не работали вовсе: стажа нет, пенсионных баллов нет. Таким положена 
только социальная пенсия. 

- Государство дает самозанятым свободу в вопросе будущей пенсии. Но ее на стоит путать с безответственностью, - 
предупреждает финансовый консультант Артур Антипов. – Наоборот, ответственности еще больше. 

Какие тут есть варианты? Можно пойти по пути ИП, которые обязаны отдавать в ПФР минимальный фиксированный размер 
взносов. В 2020 году он составляет 32 448 рублей. Но и тут самозанятым дают поблажку. Если ИП меньше заплатить права не 
имеет, там люди на налоге на профессиональный доход, могут отчислять в счет будущей пенсии хоть тысячу рублей за год. 
Пенсионный фонд сам посчитает, на сколько баллов и на какой стаж этого хватит. 

- Другой вариант – копить на старость самостоятельно. Тут вариантов масса: от банковского счета (который, по нынешним 
меркам, в лучшем случае инфляцию покроет) до инвестиций в ценные бумаги, - говорит Антипов. – Я всегда советую с самого 
первого месяца работы в качестве самозанятого откладывать пенсионные деньги и доверять их профессионалам, если речь о 
чем-то более сложном, чем депозит в банке. 

ВОПРОС РЕБРОМ 

Можно ли уволиться и работать на прежнее начальство как самозанятый? 

- Закон прямо запрещает в течение 2 лет после перехода в статус самозанятого выполнять заказы от предыдущего 
работодателя. Это сделано как раз для того, чтобы компании не экономили на налогах, массово переводя персонал на новый 
налоговый режим, - объясняет Артур Антипов. – Но где-то все равно пытаются провернуть такую аферу. 

С этого года ФНС начала проверять самозанятых и компании, на которые они работают. Если человек выполняет заказы 
только одного юрлица, эту фирму обяжут заплатить за него все взносы и подоходный налог, как если бы он был штатным 
сотрудником. 

ЧТО ДЕЛАЮТ САМОЗАНЯТЫЕ 

Перевозка пассажиров – 16,5% 

Сдача квартир в аренду – 5,1% 

Строительство – 4,8% 

Репетиторство – 3,1% 

Маркетинг и реклама – 2,9% 

Остальное – 67,6% 

1050 – средняя сумма чека, который выписывают самозанятые. 

По данным ФНС России за февраль 2020 года. 

КЕМ НЕ МОГУТ РАБОТАТЬ САМОЗАНЯТЫЕ 

Есть несколько видов деятельности, которыми запрещено заниматься людям на налоге на профессиональный доход: 

o торговля алкоголем, табаком и другими подакцизными товарами 

o торговля товарами, которые подлежат обязательной маркировке, например, парфюмерией или обувью 

o перепродажа вещей 

o добыча полезных ископаемых 

o работа по договорам поручения, комиссии, агентским договорам 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 01 июля 2020 г. 

Публикации за 2 квартал 2020 года см. на следующей странице 

https://www.spb.kp.ru/daily/27150/4245551/
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Публикации за 2 квартал 2020 года 

МОЖЕТ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ТРЕБОВАТЬ СДАТЬ ТЕСТ НА АНТИТЕЛА К COVID-19 ЗА СЧЕТ РАБОТНИКА 

«Здравствуйте, работодатель требует сдавать тест на антитела к COVID за свой счет. Насколько это законно?», 
Даниил Чижевский 

В Минтруде "Российской газете" сообщили: "Работодатель не вправе принудительно отправлять работника на медицинское 
тестирование, за исключением случаев, когда такие обязанности есть у работника и они регулируются нормативными актами 
или предусмотрены в трудовом договоре. Например, это могут быть сотрудники общепита, работники детских садов и 
образовательных учреждений, а также работники социальных служб. В остальных случаях это требование незаконно. Если 
работодатель требует представить результаты тестирования, гражданин может обратиться с жалобой в трудовую инспекцию 
или органы прокуратуры".  

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 27 июня 2020 г. 

 
РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДОВАЛ ОСТАВИТЬ НА УДАЛЕНКЕ СОТРУДНИКОВ ИЗ ГРУППЫ РИСКА 

Ольга ИГНАТОВА 

Роспотребнадзор рекомендует при возможности сохранять для сотрудников из группы риска удаленный режим работы. Об 
этом сообщила советник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Игонина на встрече с  
"Деловой Россией". 

По ее словам, пока людям с хроническими заболеваниями и старше 65 лет стоит соблюдать принцип самоизоляции. "Поэтому 
если есть такая возможность, лучше сохранить дистанционный режим работы", - приводит слова Игониной агентство ТАСС. 

Вместе с тем, сотрудникам, которые уже вышли из режима удаленной работы, рекомендуется соблюдать масочный режим и 
социальное дистанцирование при работе в офисе или на производстве. 

В подготовленных ранее Роспотребнадзором рекомендациях по организации работы предприятий в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19, в частности, говорится, что помещение, где находятся сотрудники, следует проветривать 
каждые два часа, а работников обеспечивать запасом масок, дезинфицирующих средств, кожных антисептиков и перчатками.  

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 26 июня 2020 г. 

 
КОГДА ВОЗМОЖНА ЗАМЕНА ОТПУСКА ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ 

Можно ли заменить ежегодный отпуск денежной компенсацией — да, это разрешено в двух случаях: 

o При увольнении работника. 

o Если продолжительность отдыха дольше 28 дней. В этом случае деньгами возмещаются  
дополнительные дни. 

Что полагается за неиспользованный отпуск при увольнении 

При освобождении от должности и расторжении ТД отдел кадров может предложить работнику выбор: 

o воспользоваться правом на оставшиеся дни отдыха с дальнейшим увольнением; 

o получить денежную компенсацию вместо отпуска — ст. 127. 

Расчет оплаты неиспользованной части производится по следующей формуле: число оставшихся отпускных дней умножают на 
среднюю дневную зарплату. 

Право отгулять неиспользованные дни предлагается, если расторжение ТД не связано с виной сотрудника. Последний 
отпускной день является и днем увольнения. Несмотря на то, что возможность получить оплачиваемый ежегодный отдых 
появляется у работника после полугода, при расчете он вправе требовать возмещение, даже если отработал меньший срок. 

Как компенсируется часть ежегодного оплачиваемого отпуска 

Ст. 126 ТК регламентирует, можно ли дополнительный отпуск заменить денежной компенсацией по письменному заявлению. 
Это разрешено для той части, которая превысила 28 дней. Сюда входят увеличенное отпускное время и дополнительно 
предоставленные дни. Претендовать на них вправе такие категории работников: 

o педагогические; 
o работающие инвалиды; 
o с продолжительностью рабочего дня, превышающей 8 часов; 
o с опасными/вредными производственными факторами; 
o на территориях Крайнего Севера; 
o госслужащие. 

ТК РФ дает работодателю возможность устанавливать собственные отпускные дни, когда это не предусмотрено кодексом, с 
учетом производственных и бюджетных возможностей предприятия, учитывая мнение профсоюза. В этих случаях замена 
дополнительного отпуска денежной компенсацией тоже возможна. 

https://rg.ru/2020/06/27/mozhet-li-rabotodatel-trebovat-sdat-test-na-antitela-k-covid-19-za-schet-rabotnika.html
https://rg.ru/2020/06/26/rospotrebnadzor-rekomendoval-ostavit-na-udalenke-sotrudnikov-iz-gruppy-riska.html
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Для совместителей 

По действующему правилу совместителю предоставляют отпускные дни в те же даты, что и по основной работе — ст. 286. 
Особенности отдыха совместителей: 

o если работник, совмещающий должности, отработал меньше шести месяцев, он отдыхает авансом; 
o если количество дней на основной работе больше, чем на совмещении, работник вправе попросить дополнительные дни 

отдыха без оплаты. 

Выплата возмещения возможна, если у совместителя увеличенный отпускной период — замена отпуска денежной 
компенсацией допускается в случае, если его продолжительность превышает 28 дней. 

Когда действует запрет на компенсирование 

Запрещена замена основных отпускных дней — из расчета 28 календарных — выплатой. Однако даже если количество дней 
ежегодного отдыха увеличено, заменить их деньгами не всегда возможно. Для следующих категорий лиц не допускается 
замена отпуска денежной компенсацией: 

o беременные; 
o несовершеннолетние. 

Установлено минимальное количество дополнительных отпускных дней за вредные и опасные условия труда — 7 (ст. 117). 
Эти дни нельзя заменять на возмещение. Если дополнительных дней больше семи, по письменному заявлению работника 
такая замена допустима. 

ВАЖНО! 

Даже если вы не использовали в прошлом году отпускные дни, в следующем вы не получите за них возмещение в денежном 
эквиваленте — вы обязаны их отгулять. Возможность замены ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией 
допускается только тем категориям работников, которым положены дополнительные дни или удлиненный ежегодный отдых. 

Как документально все оформить 

Руководитель не вправе самостоятельно производить замену ежегодного отдыха материальным вознаграждением, даже если 
этого требуют производственные обстоятельства. По этому вопросу сотрудник обращается с заявлением на имя нанимателя. 

ВАЖНО! 

Даже если все условия соблюдены, работодатель не обязан удовлетворять просьбу работника. Он вправе отказать, например, 
если у предприятия отсутствуют необходимые средства. 

В случае согласия администрация предприятия готовит приказ о замене части отпуска денежной компенсацией сотруднику N. 
В документе отражаются: 

o в каком году предоставлено возмещение; 

o временной промежуток, за который произведена выплата. 
Расчет выплаты отталкивается от средней зарплаты этого работника. Формула такая: 

 

Механизм расчета замены отпуска денежной компенсацией в 2020 году не претерпел изменений. Полностью заменить 
ежегодный оплачиваемый отдых деньгами разрешается в одном случае — при увольнении. 

Пример 

Педагог Королева И.И. отдыхает 42 дня. В 2019 г. она вышла на работу раньше на 7 дней и просит компенсировать ей эти дни 
деньгами. Расчетный период отработан полностью, оклад Королевой — 25 000 руб., есть надбавки в размере 10 000 руб., 
премия 5 000 руб. Все эти выплаты включаются в расчет заработка. 

1. ((25 000+10 000)x12 +5 000):12=35 416,67 
Среднее количество календарных дней — 29,3. 
3 5416,67 : 29,3 = 1 208,76 — средняя дневная зарплата. 
2. 7 x 1 208,76 = 8 461,32 руб. составит компенсация. 
Расчет возмещения — довольно трудоемкая процедура, необходимо точно знать, какие периоды включаются в расчет, а какие 
исключаются. То же самое и со среднедневным заработком — учитываются не все выплаты. Гораздо удобнее пользоваться 
онлайн-калькуляторами. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 19 июня 2020 г. 

https://ppt.ru/art/rabota/zamena-otpuska-denezhnoy-kompensatsiey
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ 

Перечень обязательных документов, необходимых при приеме на работу, утвержден законодательно и состоит из 
пяти пунктов: 

o паспорт; 
o трудовая книжка; 
o СНИЛС; 
o военный билет; 
o диплом о профессиональном образовании. 

В некоторых случаях список может быть расширен с учетом актуальных законодательных норм. 

Документы, которые обязательно просят при поступлении на работу по ТК РФ 

Перечень обязательной документации, которую необходимо предоставить при заключении трудового договора (ТД), указан в 
ст. 65 ТК РФ. В эту статью за последнее время несколько раз вносились изменения. Вот последний перечень документов при 
устройстве на работу с учетом изменений законодательства: 

o Удостоверение личности. 
o Трудовая книжка / сведения о трудовой деятельности после введения ЭТК. 
o Подтверждение регистрации в системе персонифицированного учета — форма АДИ-РЕГ. Эта форма заменила СНИЛС, но 

тем, у кого на руках старое свидетельство, менять его не надо — оно действует наравне с новым. 
o Военнообязанные и призывники — удостоверение призывника / военный билет. 
o Подтверждение образования и квалификации, если трудовые функции требуют специальных знаний — дипломы, 

аттестаты, свидетельства о прохождении курсов, повышении квалификации. 
Если соискатель трудоустраивается в первый раз, работодатель сам оформляет ему ЭТК и уведомление АДИ-РЕГ. 

 

Документы, которые работодатель вправе попросить дополнительно 

В определенных законом случаях работодатель вправе потребовать у соискателя предоставить дополнительные документы 
для принятия на работу: 

o Если будущая служба сопряжена с запретом допуска судимых или подвергавшихся уголовному 
преследованию/наказанию лиц, соискатель предъявляет справку о судимости / ее отсутствии. 

o Справка об отсутствии наказания за употребление психотропных и наркотических средств тоже предъявляется для 
определенных видов деятельности. 

Какие бумаги требуют необоснованно 

Часто работодатель требует принести свидетельство ИНН. Это требование необоснованно, в ТК его нет. Тем более, вам не 
вправе отказать в приеме на работу без предъявления идентификационного номера. 

Не относятся к обязательному перечню документов, необходимых для заключения трудового договора, такие бумаги: 

o свидетельство о разводе / браке; 
o о рождении детей; 
o справки о предыдущих зарплатах; 
o характеристики с прежних мест работы; 
o справки о регистрации местожительства. 

Прямым нарушением является требование сведений о членстве в партиях, религиозных организациях, политических 
пристрастиях, вероисповедании и других личных данных. 

Дополнительная документация в связи со спецификой трудовой функции 

1. С учетом специфики будущей деятельности перечень документов при трудоустройстве на работу расширяется, и отдел 
кадров вправе затребовать:  

o медицинскую книжку; 
o заключение врачей о том, что противопоказания к работе отсутствуют, справки о прохождении медосмотра; 
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o удостоверение водителя. 

2. Иностранцы или соискатели без гражданства обязательно предъявляют при приеме на работу:  

o медицинский полис; 
o разрешение работать/патент; 
o разрешение на ВП или вид на жительство. 

3. Если компания принимает в штат работника с инвалидностью, помимо основного перечня, у него запрашивают еще один 
обязательный документ для поступления на работу — программу реабилитации. Если инвалид отказывается предъявить ИПР, 
отказ оформляется письменно.  

4. От будущего руководителя федерального ГУП потребуют справку о доходах его и супруги, детей. 

5. Когда принимаете на службу несовершеннолетнего, обязательно требуйте разрешение его родителя / опекуна и органа 
опеки и попечительства, если ему не исполнилось 14 лет. 

Справка по форме №086/у входит в перечень документов, предъявляемых при заключении трудового договора с 
несовершеннолетним. Оплачивает прохождение медосмотра работодатель. 

 

Если понадобятся сведения личного характера, кроме перечня, утвержденного законом для выполнения трудовой функции, 
работник заполняет согласие на обработку ПД. 

Иногда работодатель требует заполнить заявление о приеме. Это требование обязательно, если соискатель претендует на 
государственную гражданскую (муниципальную) службу. В остальных случаях — если заявление входит в перечень 
документов, необходимых для трудоустройства, утвержденный локальным актом организации. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 17 июня 2020 г. 

ПЯТЬ ОКЛАДОВ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ. КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЕНСАЦИИ ПРИ 
УВОЛЬНЕНИИ 

Лайф разбирался, какие права есть у сотрудников при увольнении и на что обращать внимание, чтобы не 
остаться без положенных денег. 

Нина ВАЖДАЕВА 

Бизнес терпит убытки и старается выживать как может. При этом не все работодатели порядочно поступают с сотрудниками. 
Многих просто заставляют уволиться по собственному желанию. Какие уловки используют работодатели, чтобы не заплатить 
лишнего, и как быть работнику, чтобы не потерять положенные по закону выплаты? Кому положены самые большие 
компенсации при увольнении и как их получить? 

Адвокат BMS Law Firm Александр Иноядов: «Лучший вариант для сотрудника — увольнение в связи с сокращением штата или 
численности работников. Удобной альтернативой для обеих сторон может являться расторжение трудовых отношений по 
соглашению сторон. В этом случае работнику рекомендуется сделать расчёт в день увольнения. Это позволит избежать 
возможных злоупотреблений и требовать компенсации в судебном порядке. Бывают случаи, когда соглашение стороны 
трудового договора подписали, работник уволился, а деньги ему не пришли». 

Ведущий юрист Европейской юридической службы Ольга Широкова обращает внимание, что выплачивать компенсацию, 
которая положена при увольнении по сокращению штата или соглашению сторон, хотят далеко не все работодатели. Именно 
поэтому просто предлагают сотруднику написать заявление об уходе по собственному желанию. Впрочем, никто не может 
заставить человека уйти добровольно. Часто работники остаются без положенных денег, потому что просто не знают  
о своих правах. 

https://ppt.ru/art/rabota/perechen-dokumentov-na-rabotu
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Работодатель может предложить также написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы. В данном случае 
нужно понимать, что по закону здесь инициатива должна исходить только от самого сотрудника. Ольга Широкова пояснила, 
что никто не может заставить работника написать такое заявление. 

— Если говорить о правах сотрудника, то, конечно, мы не рекомендуем самостоятельно писать заявление на увольнение или 
на отпуск без сохранения заработной платы, — рассказала Ольга Широкова. — Так как в данном случае будет практически 
невозможно доказать, что работника «заставили» написать такие заявления. 

По общему правилу, при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся от работодателя, производится 
в день увольнения. Например, при увольнении по собственному желанию — это расчёт и компенсация за все 
неиспользованные отпуска. 

Что касается выплат при сокращении, то тут есть возможность получить внушительную компенсацию. Сокращение — это 
инициатива работодателя. В этом случае работник имеет определённые гарантии в виде выходных пособий. 

— При сокращении штата уволенным сотрудникам положено выходное пособие в размере среднего месячного заработка, — 
рассказала Ольга Широкова. — Также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не 
свыше двух месяцев со дня увольнения (за вычетом выходного пособия). 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за работником в течение третьего месяца со дня 
увольнения. Это происходит по решению органа службы занятости населения. Правда, должны быть соблюдены 
определённые условия. Если человек обратился в службу занятости в течение двух недель после увольнения и при этом за 
два месяца ему так и не смогли найти работу. 

Также есть дополнительные гарантии работникам, которых увольняют из организации, расположенной в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях. В связи с сокращением численности или штата организации сотрудникам 
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка. 

Ольга Широкова: «За работниками также сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше 
трёх месяцев со дня увольнения (с зачётом выходного пособия). В исключительных случаях эти выплаты сохраняются в 
течение четвёртого, пятого и шестого месяцев со дня увольнения. Такое решение принимает орган службы занятости 
населения при условии, если в течение месяца после увольнения человек обратился туда, но работу ему так и не нашли». 

Также особые условия увольнения (например, пять окладов или какие-то дополнительные компенсации и льготы) 
работодатель и сотрудник вправе установить самостоятельно. Ольга Широкова поясняет, что всё это можно предусмотреть в 
соглашении о расторжении трудового договора. 

Правда, на практике на таких особых условиях, как правило, увольняют лишь руководящий состав. Рядовым сотрудникам 
редко удаётся получить даже три оклада. В любом случае юристы советуют всё-таки обратиться в службу занятости. Если 
этого не сделать сразу после увольнения по сокращению, то можно остаться без компенсаций за месяцы, которые уйдут на 
поиски новой работы. 

Александр Иноядов напомнил, что все факты нарушения своих прав можно довести до сведения профсоюза. Имеет смысл 
привлечь и контролирующие органы: государственную инспекцию труда и прокуратуру. К тому же спорную ситуацию также 
можно разрешить в судах общей юрисдикции. 

ИСТОЧНИК: сайт «Life.ru», 02 июня 2020 г. 

КАК ПОДТВЕРДИТЬ ТРУДОВОЙ СТАЖ 

Какие документы подтверждают трудовой стаж: трудовая книжка, договоры, расчетные листки, приказы, 
архивные справки, военный билет. Если документы уничтожены, закон разрешает пригласить свидетелей.  

Для чего нужен стаж 

Это наиболее важный критерий при начислении пенсии: чем он больше, тем выше выплаты. Высчитывается на основе 
отчислений в ПФ, но как подтвердить трудовой стаж до 2002 года, когда никаких отчислений не было? Это понятие включает 
в себя суммарное время работы до 01.01.2002. Путем сложных расчетов оно переводится в коэффициенты, которые 
прибавляются к общему времени работы. 

В каких случаях стаж нужно подтверждать 

Трудовая книжка — основной документ, который предъявляется для расчета пенсии. Но если записи непонятны, есть 
исправления или она потерялась, требуются дополнительные способы подтверждения. 

В выслугу лет, необходимую для расчета пенсии, включаются периоды, не отраженные в книжке. Какими документами они 
подтверждаются: 

o служба в армии — военным билетом, справкой из комиссариата; 
o уход за ребенком — свидетельством о рождении; 
o уход за нетрудоспособным — свидетельством инвалида / пожилого или членов его семьи. 

Какими документами подтверждается 

Перечень документов, которыми пенсионер сможет подтвердить периоды работы, указан в постановлении Правительства № 
1015 от 02.10.2014. Это письменные договоры, справки от работодателей или муниципальных органов, соглашения ГПХ (если 
выплачивались страховые взносы), выписки из приказов, расчетные ведомости. 

При отсутствии рабочей книжки доказать трудовой стаж для назначения пенсии вы сможете двумя путями: 

o документальным; 
o свидетельскими показаниями. 

 

https://life.ru/p/1326919
https://life.ru/p/1326919
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Трудовая книжка 

Проверьте заранее, чтобы все записи в ней были читаемы, без исправлений. Если есть неточности, позаботьтесь заранее о 
подтверждении спорных периодов, чтобы не столкнуться с этим после обращения в ПФ. 

Договоры 

Если у вас на руках есть соглашения с прежних мест работы, вам не придется переживать, как подтвердить записи в трудовой 
книжке, просто покажите их в ПФ в качестве доказательства. Специальных требований к трудовым договорам нет, за 
исключением одного — соответствия положениям закона о труде, которые действовали на момент его заключения. Если 
сотрудники ПФ откажут во включении в общий стаж периода работы по договору, такой отказ неправомерен и его можно 
обжаловать в суде. 

Не только трудовыми договорами разрешено подтверждать периоды работы. Если вы выполняли услуги или что-то 
производили по договору ГПХ, срок его действия тоже добавляет стаж, если с выплаченного вознаграждения перечислялись 
страховые платежи. Подтверждением служит сам договор и документ об уплате взносов. 

Справка от работодателя 

Если записи о каком-либо месте работы нет, обратитесь к бывшему работодателю за справкой, содержащей сведения о вашей 
деятельности в этой организации. Она выдается бесплатно, заверяется руководителем. Срок выдачи — 3 дня с момента 
обращения. 

 

Свидетельские показания 

Если документы утрачены после стихийного бедствия, п. 37 Постановления №1015 регламентирует, как подтвердить трудовой 
стаж без трудовой книжки: пригласить свидетелей. Чтобы их показания были приняты, необходимо написать в ПФ заявление 
об установлении периода работы по показаниям свидетелей и взять справку: 

o от территориального органа власти, подтверждающую стихийное бедствие в этот период в этой местности; 

o от органа власти данной области или работодателя с подтверждением факта утраты и невозможности восстановления; 

o из архива — об отсутствии данных об устанавливаемом периоде. 

Если утрата произошла не по вине работника, выслугу подтвердят свидетели, их должно быть не меньше 2. В этом случае к 
заявлению прикладывается справка от работодателя, которая удостоверит утрату, отсутствие вины работника и 
невозможность восстановления. 

Справка и записи из архива 

В архив необходимо обратиться с заявлением установленной формы. Его вам выдадут в ПФ, МФЦ или в архивном учреждении. 
Если вы не знаете, куда были сданы документы реорганизованного или ликвидированного предприятия, передайте заявление 
в ПФ или МФЦ. Они сами перенаправят его по назначению. Справку изготовят в течение 30 дней. 
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Как проходит подтверждение стажа в судебном порядке 

Если ни справки, ни свидетельские показания не убедили ПФ, обращайтесь в суд. Несмотря на то что основным документом 
для подтверждения трудового стажа является книжка, даже при ее утере суд может встать на вашу защиту. Необходимо 
собрать убедительную доказательную базу, чтобы судья принял ваши аргументы во внимание и вынес справедливое решение. 
К иску прилагаются: 

o отказ ПФ о включении спорных лет в общую выслугу; 

o любые справки, прямо и косвенно подтверждающие факты работы; 

o архивная справка об отсутствии нужных документов; 

o показания свидетелей; 

o другое. 

В исковом заявлении перечислите все сведения о спорных годах, укажите доказательства. Срок исковой давности — три года 
с момента отказа ПФ. 

Что делать, если предприятие ликвидировано 

Помощь в розыске документов, подтверждающих службу на ликвидированном предприятии, окажут специалисты ПФ. Чтобы 
получить подтверждение трудового стажа для пенсии, напишите туда соответствующее заявление. При ликвидации 
предприятия документы передаются правопреемнику, он и выдаст нужную справку по требованию пенсионного фонда. При 
отсутствии преемника сотрудники ПФ обратятся в архив. 

Другой способ — запрос в налоговую инспекцию напрямую или через МФЦ. Вам выдадут информацию о преемнике или 
присоединении этой организации к другой. Там же уточните, куда переданы документы, если присоединения/преемника  
не было. 

Как подтвердить стаж работы в советское время 

Время работы в СССР подтверждается всеми описанными способами. Даже не задумывайтесь, является ли трудовая книжка 
подтверждением трудового стажа, если она у вас на руках, вам повезло. Если нет, самый действенный способ — запрос в 
архив. Но и здесь есть проблема: в 90-е годы при закрытии многие предприятия не сдавали в архив документацию, в этом 
случае помогут только свидетели. Существуют ограничения: 

o количество свидетелей — 2 и больше; 

o подтверждается не больше половины страхового стажа; 

o удостоверяется период, указанный обоими свидетелями. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 02 июня 2020 г. 

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА УВОЛЬНЕНИЕ. ВСЕ ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВКИ ОТ ПОТЕРИ РАБОТЫ 

Как можно застраховать себя от увольнения, в чём преимущества и недостатки таких полисов? 

Светлана ИБРАГИМОВА 

Пандемия и нестабильная экономическая ситуация влекут за собой массовую безработицу. В свою очередь рынок не отстаёт и 
выдаёт своё предложение. Так, предлагается купить страховку на случай потери работы. Как и всё гениальное, принцип 
полиса прост. При потере работы (все нюансы оговариваются в договоре) страховщик выплачивает держателю полиса 
определённую сумму. 

Казалось, что многие могут отправиться за оформлением такого полезного по нынешним временам продукта. Но, оказывается, 
не каждый гражданин может рассчитывать на эту услугу. 

Требования к потенциальным клиентам страховщики выставляют индивидуальные. Список тех, кому откажут, примерно 
такой: 

o лица без российского гражданства; 
o граждане с общим трудовым стажем менее одного года; 
o военнослужащие; 
o безработные; 
o пенсионеры. 

Полис спасает человека при условии, если он потерял постоянную работу по причинам, не зависящим от него. В число 
условий выплаты компенсации, как правило, входит сокращение штата работников организации или её ликвидация. 

Установленный взнос в среднем варьируется от 3000 рублей в зависимости от размера компенсации при наступлении 
страхового случая. Сумма компенсации может начинаться от 90 тыс. рублей. 

Подводные камни страховки от потери работы 

Страхование от потери работы — довольно неоднозначная услуга как для застрахованного, так и для самого страховщика, 
считает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. 

— Дело в том, что страхование от безработицы само по себе может спровоцировать так называемый моральный риск. Это 
значит, что люди могут пойти на опасные поступки ради получения компенсации, — объяснила специалист. 

https://ppt.ru/art/stazh/kak-podtverdit
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Например, застрахованному никто не мешает намеренно снизить качество работы для того, чтобы быть уволенным и получить 
страховку. Особенно часто такой вид морального риска может возникать, когда сотрудникам предприятий в условиях кризиса 
существенно сокращают зарплату. И о такой опасности страховщики всегда помнят и ограничивают количество клиентов, 
которым выдают полис. 

— Поэтому тем гражданам, которые желают оформить полис, следует очень внимательно ознакомиться с условиями страховой 
компании, чтобы не попасть впросак. Ну и, конечно, подсчитать, стоит ли игра свеч, то есть не разоритесь ли вы на 
регулярных платежах страховой компании, особенно если у вас зарплата не особо превышает МРОТ, — рекомендует Наталья 
Мильчакова. 

Основатель digital-страховой компании «Манго страхование» Виктор Лавренко отметил, что страховки, которые бы 
гарантировали выплаты и компенсации при потере работы, — очень спорный продукт. И тому есть несколько причин. Одной 
из главных специалист называет открытый вопрос борьбы с мошенничеством. 

Виктор Лавренко привёл пример, когда в фирме проблемы с деньгами, директор нанимает 100 фиктивных человек, они все 
«покупают» полисы от увольнения, потом через месяц их увольняют, а прибыль идёт в карман директора. 

Важным вопросом, по словам специалиста, является стоимость страховки от потери работы. Сейчас риски потерять доход 
особенно высоки. Значит, страховая компания учитывает эти риски и закладывает их в стоимость полиса. Например, если 
20% от всех, кто купил такой полис, теряют работу, то, чтобы страховая выплатила в случае увольнения по 100 тысяч 
рублей, нужно, чтобы страховка стоила в среднем 30 тысяч. Иначе это совершенно нерентабельно. Но сколько людей захочет 
по такой цене покупать продукт? 

— Такой вид страхования — спорный вопрос, неясная выгода для всех сторон. Выгода, например, в страховании квартир 
понятна. Без страховки ты зальёшь соседа, он тебе выставит счёт на миллион, а ты будешь по судам бегать, тогда как 
реального ущерба там может быть на 34 тысячи, — это реальный случай из нашей практики, — рассказал он. — А если 
страховка есть, то это проблема страховой — уладить подобный вопрос. К тому же обилие продуктов на рынке делает такую 
страховку абсолютно доступной по цене. 

В чём преимущества и недостатки полисов? 

Управляющий партнёр юридической компании «Варшавский и партнёры» Владислав Варшавский отметил, что несомненное 
преимущество полиса — это возможность получить компенсацию при утрате работы и заработка. 

Например, если страховка оформлена вместе с кредитом, то в случае утраты работы и невозможности погасить кредит 
выплата по страховому случаю покроет задолженность заёмщика перед банком. Клиенту удастся сохранить свою кредитную 
историю и избежать выплат пеней за нарушение срока возврата займа. Правда, нужно помнить, что банк не вправе принудить 
заёмщика оформить такой полис. Это должен быть осознанный выбор гражданина. 

К недостаткам полиса юрист отнёс и то, что страховым случаем признаётся не любая потеря работы, а только по тем 
основаниям, которые определены правилами страхования. Обычно не признаётся страховым случаем увольнение по 
собственному желанию, увольнение за совершённые застрахованным лицом проступки. 

— Очень часто на практике складывается ситуация, когда работодатель фактически принуждает работника написать 
заявление на увольнение по собственному желанию. В таком случае получить страховую выплату будет невозможно, —
 говорит юрист. — Также надо обратить внимание на то, что при досрочном расторжении договора страхования деньги за 
полис не подлежат возврату, если иное не установлено в договоре. 

При оформлении полиса юрист Владислав Варшавский рекомендует особое внимание уделить перечню страховых случаев, 
порядку определения суммы ущерба, размеру страховой премии, порядку осуществления страховой выплаты, а также 
исчерпывающему перечню оснований для отказа в выплате. Очень часто эти сведения содержатся не в самом полисе, а в 
правилах страхования, поэтому их необходимо тщательно изучить перед оформлением документов. 

ИСТОЧНИК: сайт «Life.ru», 29 мая 2020 г. 

ФСС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛ НЮАНСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 

Федеральный закон от 1 апреля 2020 № 104-ФЗ установил временные особенности исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности. Они применяются при расчете пособий за периоды нетрудоспособности, приходящиеся на период с 1 
апреля по 31 декабря 2020 года включительно (Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 18 мая 2020 г. № 
14-15/7710-1932л). 

Так, если пособие по временной нетрудоспособности в расчете за полный календарный месяц ниже МРОТ, установленного 
федеральным законом, оно выплачивается застрахованному лицу в размере, исчисляемом исходя из МРОТ, в расчете за 
полный календарный месяц. 

В такой ситуации размер дневного пособия по временной нетрудоспособности определяется путем деления МРОТ на число 
календарных дней в календарном месяце, на который приходится период временной нетрудоспособности, а размер пособия 
по временной нетрудоспособности, подлежащего выплате, исчисляется путем умножения указанного размера дневного 
пособия по временной нетрудоспособности на число календарных дней, приходящихся на период временной 
нетрудоспособности в каждом календарном месяце. 

При этом в законе не уточняется, как именно следует определять размер пособия в расчете за полный календарный месяц и 
размер дневного пособия, исчисленного из МРОТ, если период временной нетрудоспособности приходится более чем на один 
календарный месяц. Именно этой проблемы касаются разъяснения Московского регионального отделения ФСС России. 

Специалисты Фонда предлагают в такой ситуации отдельно считать размер среднего дневного заработка для дней 
нетрудоспособности, приходящихся на разные календарные месяца. В письме приведен такой пример расчета: 

 

https://life.ru/p/1326264
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Пример 

В период с 25.04.2020 по 15.05.2020 работнику выдан листок нетрудоспособности. В расчетном периоде выплаты 
работнику, на которые начислены страховые взносы на ВНиМ, составили: 

o 2018 – 114 880 рублей, 
o 2019 – 135 600 рублей 

Средний дневной заработок за 2018-2019 равен 343,12 рублей ((114 880 рублей + 135 600 рублей)/730). 

В расчете за полный календарный месяц сумма пособия составит:  

апрель – 10 293,60 руб. (343,12 руб. x 30 дн.); 

май – 10 636,72 руб. (343,12 руб. x 31 дн.). 

Это меньше МРОТ, который равен 12 130 рублей. Пособие необходимо исчислить исходя из МРОТ. 

Размер дневного пособия исходя из МРОТ составляет: 

апрель – 404,33 руб. (12 130 руб./30 дн.); 

май – 391,29 руб. (12 130 руб./31 дн.). 

Сумма пособия за период с 25.04.2020 по 15.05.2020 равна 8 295,33 руб. (404,33 руб. x 6 дн. + 391,29 руб. x 15 дн.). 

Отметим, что если следовать этой логике, то может возникнуть и такая ситуация, когда часть периода временной 
нетрудоспособности, приходящаяся на один календарный месяц, будет оплачиваться по старым правилам, а часть, 
приходящаяся на другой календарный месяц, – по новым. 

Пример 

Работнику выдан листок нетрудоспособности в связи с заболеванием на период с 06.04.2020 по 13.04.2020. 
Расчетным периодом в такой ситуации являются 2018 и 2019 годы. За это время фактический заработок работника 
составил 600 000 рублей. Страховой стаж работника - 4 года (размер пособия – 60% среднего заработка). Работник 
трудится в г. Кемерове, где установлен районный коэффициент 1,3. 

Фактический средний дневной заработок в такой ситуации составляет: 

600 000 : 730 = 821,92 руб. 

Это больше, чем средний дневной заработок, исчисленный из МРОТ (12130 х 24 : 730 х 1,3 = 518,43 руб.), поэтому в 
дальнейших расчетах будет участвовать именно он. 

Теперь мы должны определить, каким будет размер пособия работника в пересчете на месяц. То есть средний дневной 
заработок нужно умножить на количество календарных дней в апреле и на 60%: 

821,92 руб. х 30 х 0,6 = 14 794,56 руб. 

Месячное пособие получается больше МРОТ (12 130 руб.). Но меньше, чем МРОТ с учетом районного коэффициента: 12 130 х 
1,3 = 15 769 руб. 

Поэтому в дальнейших расчетах будет участвовать средний дневной заработок, определенный путем деления МРОТ с учетом 
районного коэффициента на количество календарных дней в апреле: 

15 769 : 30 = 525,63 руб. 

Размер пособия составит:     

525,63 х 8 = 4205, 04 руб. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ, 28 мая 2020 г. 

СКОЛЬКО ПОЛУЧАТ БЕЗРАБОТНЫЕ В 2020 ГОДУ 

Пособие по безработице — это выплаты, максимальный размер которых составляет 12 130 рублей. В связи с 
эпидемией коронавируса столько получат все граждане, зарегистрированные на бирже труда, даже если 
первоначально суммы были ниже. А в некоторых субъектах федерации предусмотрены региональные доплаты. 

Юлия ДИДУХ 

Размеры пособий по безработице — 2020 

Первоначально правительство утвердило постановление №1426 от 07.11.2019, в котором минимальный размер пособия по 
безработице в 2020 году зафиксирован на уровне 1 500 рублей, а максимальный — 8 000. Это выплаты для граждан, 
признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста. Последним 
планировали выплачивать от 1 500 до 11 280 рублей. Утвержденное чиновниками пособие по безработице для 
предпенсионеров в 2020 году по сравнению с 2019 годом не изменилось. 

Чуть позже вышло постановление правительства №346 от 27.03.2020, в котором максимальный размер выплат поднят до 12 
130 рублей (величины прожиточного минимума). Но распространение коронавируса внесло коррективы, и последние новости 
о пособиях по безработице в 2020 году порадовали и граждан, получивших статус безработных, и тех, для кого такая 
перспектива не за горами. По указанию президента правительство внесло изменения в постановление №346, по которому 
выплаты всем лицам, зарегистрированным на бирже труда и имеющим право на помощь от государства, увеличиваются до 12 
130 рублей. Интересно, что эту сумму власти обязались выплачивать и тем, кто уволился после 30 марта, и тем, кому ранее 
уже назначили выплату, но она ниже установленного уровня. Изменения добавили льготы безработным: имеющим детей на 
каждого ребенка выплатят по 3 000 ежемесячно. 

http://www.garant.ru/news/1376924/
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ВАЖНО! 

Конечная сумма, сколько будут платить безработным в 2020 году, зависит от региона. В некоторых субъектах предусмотрены 
доплаты к федеральным показателям (например, в Москве гражданам платят 19 500 рублей), а в некоторых применяется 
районный коэффициент (из-за него, к примеру, максимальное пособие по безработице в Камчатском крае составляет 19 408 
рублей). 

Условия получения помощи при поиске работы 

На выплаты вправе претендовать все трудоспособные граждане РФ, которые не трудоустроены и обратились в центр 
занятости населения с целью найти работу. В свете последних изменений увеличение пособия по безработице в 2020 году 
коснется всех, независимо от того, работал человек до этого или нет и по какой причине он уволился. Эти факторы влияют на 
конечную сумму и срок, в течение которого она выплачивается. В частности, минимальное пособие по безработице в 2020 
году в России полагается в течение 3 месяцев тем гражданам, которые: 

o ищут работу в первый раз или за последний год отработали менее 26 календарных недель (по 8 часов); 
o не работали более 12 месяцев; 
o были уволены за нарушение трудовой дисциплины; 
o прекратили вести индивидуальную предпринимательскую деятельность или вышли из членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства; 
o не представили справку о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы (службы). 

Тем, кто работал и сумел подтвердить заработок по последнему месту работы, помощь по безработице выплачивают в 
процентном соотношении от дохода, но не более максимальной суммы. При этом период выплат не превышает 6 месяцев. 
Безработному необходимо регулярно отмечаться в центре занятости, искать подходящую работу и рассматривать 
предложенные вакансии, проходить обучение или переподготовку по направлению службы занятости. Если этого не делать, 
заплатят меньше либо лишат пособия по безработице. 

ВАЖНО! 

Из-за введенного режима самоизоляции правительство утвердило «Временные правила регистрации граждан в целях поиска 
подходящей работы и в качестве безработных» (постановление №460 от 08.04.2020), которые несколько упростили порядок 
признания лиц безработными. Среди упрощений — урезанный пакет документов и подача их онлайн без дополнительных 
электронных подписей и нотариального заверения. От тех, кто хочет получить статус безработного, потребуют заполнить 
электронное заявление через портал «Госуслуги» или личный кабинет общероссийской базы вакансий «Работа в России». 
После подачи заявления чиновники самостоятельно запросят данные у ПФР о стаже и заработке гражданина. Суммы выплаты 
рассчитают и назначат в течение 11 дней со дня подачи заявления. 

Выплаты безработным предпенсионерам 

Как и для остальных граждан, максимальный размер пособия по безработице в 2020 году для предпенсионного возраста 
вырос до 12 130 рублей. Такую сумму получат те, кто оформил статус с 30 марта. Если выплаты начались ранее этого срока и 
они максимальные, суммы пересчитают автоматически. 

Напомним, для предпенсионеров предусмотрен увеличенный период выплат — 12 месяцев из 18. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 24 мая 2020 г. 

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТПУСКА ЗА СВОЙ СЧЕТ 

Сколько дней можно брать за свой счет? Для отдельных категорий работников законом установлены конкретные 
сроки (например, инвалидам — 2 месяца, а пенсионерам — 2 недели). Если у сотрудника нет особых прав на 
отпуск без сохранения зарплаты, вопрос решается в соответствии с локальными актами организации и по 
договоренности с работодателем.  

Наталья ЕВДОКИМОВА 

По букве закона 

Согласно действующим положениям Трудового кодекса России каждый трудящийся имеет право на отдых. Ежегодный 
оплачиваемый отпуск в 28 календарных дней гарантирован всем работающим по трудовым договорам. Но это не 
единственный вариант. 

Так, наряду с дополнительными отпусками, чиновники определили, что работник вправе потребовать у начальства 
предоставить ему дни без оплаты (ст. 128 ТК РФ). Это и есть отпуск за свой счет, максимальный срок которого не ограничен. 
Количество дней, в течение которых разрешается отсутствовать на рабочем месте, определяется путем переговоров. 

Работник направляет в адрес начальника заявление с просьбой предоставить дни отдыха без оплаты. Работодатель же 
решает, отпустить сотрудника или нет, и если отпустить — то на какой период. 

При подготовке заявления рекомендуем указать причину, по которой требуется оставить рабочее место. Чем весомее 
аргумент, тем выше шанс, что вас отпустят, как говорится, с миром. Если работодатель согласен, то на основании его 
распоряжения издается приказ (форма Т-6). Кроме того, данные вносятся в личную карточку сотрудника. А все дни 
отсутствия на «боевом посту» следует зафиксировать в табеле учета рабочего времени. 

 

https://ppt.ru/news/143490
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Пример заявления 

 

Есть ли ограничения 

Статья 128 ТК РФ не устанавливает ограничений, сколько дней можно взять за свой счет, но это вправе сделать федеральные 
законы. Например, ими установлены ограничения для государственных и муниципальных служащих. Данная категория 
работников вправе рассчитывать на отдых без содержания сроком на один год, но не более (ч. 15 ст. 46 №79-ФЗ от 
27.07.2004, ч. 6 ст. 21 №25-ФЗ от 02.03.2007). 

Конечно, не каждый работодатель согласится обходиться без сотрудника столь долго, пусть даже и без оплаты. Кому-то 
придется выполнять его функции. А если работника легко заменить, то встает вопрос о целесообразности продолжения 
трудовых взаимоотношений. Следовательно, в данном вопросе «наглеть» не стоит. 

В остальном вопрос, на сколько можно взять отпуск за свой счет, решается по договоренности. Руководство анализирует 
последствия отсутствия конкретного специалиста для деятельности компании. Иными словами, не исключено, что в 
неоплачиваемом отдыхе откажут, например, в силу производственной необходимости. Но работодатели практически всегда 
входят в положение сотрудников. 

Следовательно, договорился с коллегой — он подменит; поговорил с начальником — он не против. Что же получается, гуляй 
хоть весь год? Да, но такие отгулы повлияют на продолжительность отдыха ежегодного и оплачиваемого. 

Статья 121 ТК РФ устанавливает, что только 14 дней без сохранения заработной платы в год не повлияют на 
продолжительность ежегодного оплачиваемого отдыха (минимум 28 дней). Остальные дни за свой счет по Трудовому кодексу 
не учитываются при исчислении стажа для трудового отдыха начиная с 15-го дня. Дата завершения трудового периода (года), 
за который предоставляется оплачиваемый отпуск, перенесется на данное число дней (Письмо Роструда №854-6-1 от 
14.06.2012). 

Кому нельзя отказать 

Обратите внимание, что законодательством определены категории граждан, которым нельзя отказать в предоставлении 
свободных дней без оплаты. 

Чиновники определили максимальные сроки отпуска за свой счет для таких граждан, и они составляют (в год): 

o Участникам ВОВ — 35 дн. 
o Трудящимся пенсионерам — до 14 дн. 
o Родителям или вдовам погибших военнослужащих, работников правоохранительных органов — 14 дн. 
o Трудящимся инвалидам — 60 дн. 
o Иным категориям работников в случае рождения ребенка, бракосочетания или смерти родственника — до 5 дн. 

Таких сотрудников придется отпустить по первому их требованию. За отказ работодателя в предоставлении неоплачиваемых 
свободных дней предусмотрены наказания и штрафные санкции. Такие нормы закреплены в ст. 128 ТК РФ. Но и это не 
исчерпывающий список. 

Дополнительные условия того, сколько может длиться отпуск за свой счет, устанавливаются федеральным и региональным 
законодательством и определяются локальными актами предприятия. Например, в ст. 263 ТК РФ закреплено, что родителям 
или опекунам ребенка-инвалида положены 2 недели без оплаты. А для поступления работников в высшие, средние 
профессиональные образовательные учреждения и для написания дипломной работы — до 15 дней (ст. 173 и 174 ТК РФ). 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 24 мая 2020 г. 

РАСТОРЖЕНИЕ СРОЧНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

Расторжение срочного договора — это кадровая процедура, которая проводится по нескольким основаниям: по 
истечении соглашения, досрочно и по иным причинам. Основание влияет на порядок взаимодействия работника 
и работодателя и сроки оформления. 

Наталья ДМИТРИЕВА 

Если договор окончен 

Срочное соглашение в связи с истечением срока действия договора расторгается при наличии специального основания, 
предусмотренного п. 2 ч. 1 ст. 77 и ст. 79 ТК. Если после даты окончания сотрудник продолжил трудиться, произвести 
увольнение по п. 2 ч. 1 ст. 77 нельзя. Условие о срочном характере найма утрачивает силу (ч. 4 ст. 58 ТК). До окончания 
срока вручите сотруднику уведомление о расторжении срочного контракта (ст. 79 ТК). Сделайте это не менее чем за три 
календарных дня до его истечения. 

https://ppt.ru/art/otpusk/max-srok
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В таблице показано, как определить дату по событию (когда дата не указана в контракте). 

Условия подписания Когда заканчивается 
Для выполнения сезонных работ Прекращается по окончании соответствующего периода (сезона) — ч. 1 

ст. 59, ч. 4 ст. 79 
На время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, за которым 
сохраняется место 

Прекращается с выходом замещаемого на работу 
— ч. 1 ст. 59, ч. 3 ст. 79 

Для выполнения определенной работы, дату 
окончания которой нельзя определить 
заранее 

Прекращается по завершении этой работы — ч. 1 ст. 59, ч. 2 ст. 79 
Дата окончания фиксируется в акте о приеме работ — форма № Т-73 

Есть особенности при истечении срочного соглашения с беременной женщиной. Расторжение проводится в следующих 
случаях (ст. 77, 261 ТК РФ): 

o по собственному желанию работницы; 
o по соглашению сторон; 
o при выходе на работу временно отсутствующего работника, если беременная женщина исполняла его обязанности и 

невозможно перевести ее до окончания беременности на другую работу внутри организации; 
o при ликвидации организации или прекращении деятельности индивидуального предпринимателя. 

В остальных случаях ее увольнение по истечении срока трудового договора невозможно. Временный контракт продлевается 
до окончания беременности по ее заявлению и подтверждается справками из медучреждения (предоставляются каждые  
три месяца). 

Если соглашение длится 

Работодатель имеет возможность уволить временного сотрудника и по другим основаниям. Рассмотрим расторжение срочного 
трудового договора до истечения срока. Это происходит по тем же причинам, что и для бессрочного (ст. 77 ТК): 

o по инициативе работника (по собственному желанию) (ст. 80 ТК, п. 22 постановления пленума ВС от 17.03.2004 № 2); 
o по инициативе работодателя; 
o по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК, ст. 78 ТК, п. 20 постановления пленума ВС от 17.03.2004 № 2); 
o по обстоятельствам, не зависящим от работника и работодателя, например, при призыве работника на военную службу 

(ст. 83 ТК). 

По инициативе работодателя 

Основания, по которым проводится расторжение срочного трудового договора по инициативе работодателя, обычные. Они 
приведены в ст. 81 ТК и не отличаются от оснований для постоянных сотрудников. Если работник нарушает дисциплину, не 
исполняет должностные обязанности, важно правильно зафиксировать все отклонения (гл. 30 ТК). 

По инициативе работника 

Работающий по срочному контракту подает заявление об увольнении (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК). Есть некоторые особенности, если 
оформляется расторжение срочного трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК). Заявление подается: 

o не менее чем за три календарных дня до даты увольнения, если контракт заключен на срок до двух месяцев или для 
выполнения сезонных работ (ст. 292, 296 ТК); 

o не менее чем за две недели, если заключено на срок более двух месяцев (ст. 80); 
o не позднее 1 месяца — при досрочном расторжении с руководителем организации (ст. 280 ТК); 
o в срок, указанный в заявлении, если работник не может выполнять работу по независящим от него причинам, — 

зачислен на обучение, уходит на пенсию, если работодатель нарушил законодательство, условия коллективного или 
трудового договора (ч. 3 ст. 80 ТК). 

По соглашению сторон 

По соглашению сторон расторгается в любое время. Подписывается документ по следующему образцу. 

Соглашение 

о расторжении трудового договора от 08.04.2019 № 23-п 

г. Санкт-Петербург 

Общество с ограниченной ответственностью «Пион», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице генерального 
директора Воронова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и руководитель отдела 
логистики Петров Петр Петрович, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

Стороны пришли к соглашению о расторжении трудового договора от 08.04.2019 № 23-п на следующих условиях: 

1. Трудовой договор расторгается 08 апреля 2020 г. по соглашению Сторон в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ. 

2. Работодатель обязуется дополнительно к расчету при увольнении выплатить Работнику выходное пособие в размере двух 
среднемесячных заработков в связи с расторжением трудового договора по соглашению Сторон. 

3. На момент подписания настоящего соглашения Стороны подтверждают, что претензий друг к другу не имеют. 

4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру — для каждой из 
Сторон. 

08.04.2020 

Работодатель                                                                                                                                                   Работник 
ООО «Пион» Петров П.П. 
Генеральный директор А.А. Воронов 
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Что этот вариант позволяет: договориться о сроках; согласовать компенсацию (если она нужна); избежать дальнейших 
судебных споров. 

Как оформить 

Шаг 1. Вручите предупреждение об увольнении по срочному трудовому договору. Уведомление составьте в двух экземплярах: 
один передадите работнику, на втором он распишется в получении уведомления (ст. 79 ТК). 

 

Шаг 2. Работник не подписывает уведомление — составьте акт об отказе в присутствии свидетелей (два или более). 

Шаг 3. Подготовьте приказ об увольнении. В строке «Основание» впишите пункт, где указано, какой датой прекращается 
срочный трудовой договор, и реквизиты уведомления. Приведем пример приказа. 

 

Шаг 4. В последний день работы (день увольнения): 

o сделайте запись в трудовой книжке; 
o проведите окончательный расчет (ч. 1 ст. 140 ТК); 
o выдайте все необходимые документы. 

Образец заполнения трудовой 

 

Увольнение во время больничного оформляйте как обычно. Срок контракта из-за болезни не продлевайте. Пособие по 
больничному считайте на общих основаниях (письмо Минтруда от 07.03.2019 № 14-2/В-139). 

Компенсации 

По срочному соглашению работодатель не выплачивает компенсации при его расторжении и сокращении штатов. 

Какие выплаты гарантированы: 

o компенсация за неиспользованный отпуск; 
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o выплаты, оговоренные в трудовом или коллективном договоре (например, золотые парашюты ТОПов). 

Размер рассчитывается в зависимости от срока работы: 

o заключившим на срок до двух месяцев, выплачивается компенсация при увольнении из расчета 2 рабочих дня за месяц 
работы; 

o в остальных случаях компенсация рассчитывается на общих основаниях — за 2,33 календарного дня. 

Компенсация при расторжении срочного трудового договора за неиспользованный отпуск рассчитывается исходя из среднего 
заработка работника (п. 29 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР 30.04.1930 № 169) (ред. от 
20.04.2010). 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 21 мая 2020 г. 

ПОЛНЫЙ СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ РАБОТНИКА 

Список документов при увольнении работника в 2020 году — это перечень бумаг, касающихся деятельности 
человека в конкретной компании, которые выдают в день расторжения трудового договора. Отказ подготовить и 
передать все справки, предусмотренные законодательством, грозит штрафом. 

Алена МОТРОЙ 

Обязательные и необязательные документы 

На основании ст. 84.1 ТК РФ, в день увольнения производят окончательный расчет с работником и выдают ему бумаги, 
отражающие сведения о деятельности человека в этой компании. Перечислим, какие документы выдать сотруднику при 
увольнении в 2020 году (их готовят обязательно): 

1. Трудовая книжка. Оформлять ее разрешено накануне дня увольнения, выдать надо лично в руки сотруднику под подпись 
в последний день работы. Если нет такой возможности, получите согласие на отправление почтой либо храните в 
организации до обращения владельца. 

2. Если работник отказался от ведения трудовой книжки на бумаге, пакет документов при увольнении сотрудника в 2020 
году дополнится формой СТД-Р, в которой содержатся те же самые данные о трудовой деятельности и стаже, что и в 
обычной книжке. Форму тоже разрешено подготовить заранее, а выдать в последний день. Если уволенный не появился 
за документом лично, получите согласие на отправку почтой и вышлите заказным письмом с описью вложения. Кстати, 
форму СТД-Р при увольнении разрешено готовить в электронном виде, если работник согласен на это. В таком случае 
работодатель выдает документ, заверенный усиленной квалифицированной цифровой подписью. 

3. Медицинская книжка (при наличии). Выдать ее следует без всяких дополнительных записей: работодателю запрещено 
заполнять ЛМК. 

4. Расчетный лист. В нем перечисляют суммы, заработанные за отработанные в текущем месяце дни, компенсационные 
выплаты (например, за непредоставленный отпуск), удержанные суммы на основании закона, решений суда, 
исполнительных листов, прочих оснований. 

5. Еще один пункт в списке, какие документы выдаются на руки сотруднику при увольнении в 2020 году, — справка о 
зарплате (ф. 182н) за текущий год и 2 предшествующих. Ее готовит лицо, отвечающее за ведение бухгалтерии в 
организации, для предоставления новому работодателю или в органы ФСС для начисления пособий по временной 
нетрудоспособности, в том числе в связи с беременностью и родами. 

6. Заполненный персональными данными сотрудника раздел 3 расчета по страховым взносам. Оформляется с начала 
квартала до даты расторжения трудового договора. 

7. Выписка из формы СЗВ-СТАЖ. Заполнять в ней графу 14 необходимо только в том случае, если расторжение трудового 
договора производится 31 декабря. В остальных случаях этот столбец остается пустым. Разделы 4 и 5 формы не 
заполняют, если расторжение контракта не связано с выходом на пенсию. 

8. Выписка из формы СЗВ-М, составленная на уходящего работника, за текущий месяц. 

9. Если работодатель перечислял дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию из своих средств или из средств 
работника, в справки при увольнении работника в 2020 году добавляют еще выписку из формы ДСВ-3. Рекомендуется 
готовить ее за весь период, в течение которого страхователь перечислял средства на накопительную пенсию. 

Представленный выше перечень того, какие документы нужны при увольнении, содержит те, которые готовят обязательно. 
Кроме этих бумаг, по заявлению увольняющегося работодатель должен подготовить и выдать: 

o форму 2-НДФЛ, где указывают сведения о доходах с начала года по дату его увольнения; 

o справку о среднем заработке, если человек планирует в ближайшее время обращаться за пособием по безработице; 

o копию формы СПВ-2 (сведения о застрахованном стаже для установления пенсии), если работник уходит на пенсию по 
возрасту, по инвалидности, по иным основаниям. Оригинал в 10-дневный срок после получения заявления об уходе на 
пенсию направляют в ПФР; 

o копии приказов о приеме, увольнении, переводах, несчастных случаях на производстве, привлечении к дисциплинарной 
ответственности, иных распоряжениях и актах, касающихся деятельности сотрудника. 

https://ppt.ru/art/rabota/rastorzhenie-trudovogo-dogovora
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ВАЖНО! 

Документы при увольнении по соглашению сторон или по иным причинам выдаются на общих основаниях. Чтобы избежать 
конфликтов и споров, необходимо все бумаги подписать у руководства, а при наличии печати — проштамповать их. Если 
выдаются копии, их необходимо заверять в общепринятом порядке. 

Как подтвердить выдачу: несколько рекомендаций 

Нередко бывает, что работник теряет справки и копии бумаг, а потом обвиняет работодателя в том, что он их не выдал. Чтобы 
избежать таких ситуаций, рекомендуем составить некую справку-подтверждение, в которой перечислить все бумаги, 
выдаваемые на руки работнику. 

 

Такой импровизированный отчет обязательно подписывает работник с указанием даты ознакомления и получения документов. 

Кроме того, не забудьте попросить работника расписаться за получение трудовой и санитарной книжек в журналах их учета, 
а в отношении СЗВ-М закон обязывает получить с сотрудника расписку о получении документа. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 21 мая 2020 г. 

КОГДА ОТПУСК БЕЗ ОПЛАТЫ НЕЗАКОНЕН 

Юристы предупреждают: отпуск без оплаты может предоставляться исключительно на добровольной основе. 

Владислав КУЛИКОВ 

Желание человека отдохнуть, не получая за это никаких денег, должно быть абсолютно искренним. В противном случае 
можно подать на работодателя в суд. 

Многие работодатели нашли, как им кажется, хороший выход, как преодолеть экономические трудности: отправить 
работников в неоплачиваемые отпуска. Если верить кадровым службам, по всей стране широкие трудовые массы резко 
воспылали желанием отдохнуть за свой счет. Начальники, конечно же, идут людям навстречу, причем на голубом глазу, и 
отпускают работников погулять без денег. 

Плохая новость для простосердечных начальников: их обманывают, люди вовсе не хотят бесплатно прохлаждаться. А 
принудительные неоплачиваемые отпуска могут быть оспорены в суде. Юристы-практики уже в ближайшее время ожидают 
вал таких судебных процессов. 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России провел специальный вебинар «Режим 
нерабочих оплачиваемых дней: что делать работодателю?», в ходе которого были разъяснены многие спорные вопросы. 
Модератором мероприятия выступила ведущий научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном 
обеспечении института кандидат юридических наук Татьяна Коршунова. 

Одна из острых тем: на практике нередко работодатели, чтобы сэкономить на зарплатах, либо отправляют сотрудников в 
неоплачиваемые отпуска, либо переводят на неполный рабочий день. 

«Отпуск без сохранения зарплаты не может быть предоставлен без учета мнения работника, - подчеркнула Татьяна 
Коршунова. - Он всегда предоставляется только по письменному заявлению работника». 

Однако многие работники в ответ на призывы не поддаваться давлению и не писать заявления на неоплачиваемый отпуск, 
скептично замечают: мол, а что, сразу писать заявления об увольнении? 

«Конечно, когда работодатель давит на работников, они пишут заявления, - рассказывает Татьяна Коршунова. - Но возникает 
вопрос: правомерно ли предоставление таких отпусков? Работник все-таки должен написать это заявление добровольно. И я 
не могу сказать о том, как суд посмотрит на все обстоятельства, если от работника впоследствии поступит иск». 

По мнению эксперта, суд вполне может решить, что работник написал заявление под давлением, и соответственно 
неоплачиваемый отпуск будет признан незаконным. 

«Если работник обратится в суд и будет приводить доказательства, что написание заявления было вынужденной мерой, то 
судья, рассматривающий конкретное дело, должен будет комплексно оценить все доказательства, - говорит Татьяна 
Коршунова. - Как расценить, было ли добровольным желание работника месяц-два не получать заработную плату, если, 
например, у него несовершеннолетние дети, неработающая жена, ипотека. Едва ли можно поверить в то, что он написал 
такое заявление абсолютно бескорыстно, желая помочь своему работодателю удержаться на плаву». 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 19 мая 2020 г. 

https://ppt.ru/art/uvolnenie/dokumenti-kakie
https://rg.ru/2020/05/19/kogda-otpusk-bez-oplaty-nezakonen.html
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РАБОТУ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ ЧИСЛА ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ ДЛЯ МЕДОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ 

Минздрав России совместно с Минтрудом России внесли долгожданные поправки в Перечень вредных и (или) опасных 
производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования) (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства здравоохранения РФ от 3 
апреля 2020 г. №№ 187н, 268н). Изменения коснулись пункта 3.2.2.4, устанавливающего в качестве вредного фактора 
электромагнитное поле широкополосного спектра частот, в результате чего из нормы было убрано упоминание работы за 
компьютером: 

Старая редакция Новая редакция 

электромагнитное поле широкополосного спектра частот от 
ПЭВМ (работа по считыванию, вводу информации, работа в 
режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени) 

электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 
Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц) (при превышении предельно 
допустимого уровня) 

Отметим, что вопрос о том, является ли сама по себе работа с ПЭВМ в течение не менее 50% рабочего времени основанием 
для направления работника на медицинский осмотр, долгое время вызывал ожесточенные споры. 

Многие специалисты полагали, что факторы, поименованные в Перечне, учитываются как основания для проведения 
медицинских осмотров только тогда, когда по уровню своего воздействия отнесены к вредным и (или) опасным классам. При 
этом на рабочих местах, на которых работники исключительно заняты на персональных электронно-вычислительных машинах 
(персональных компьютерах), неионизирующее излучение в принципе не идентифицируется как вредный фактор. Иными 
словами, работа никогда не будет признана вредной из-за того, что работник трудится за компьютером более 50% рабочего 
времени. А значит, и медосмотры такого работника проводить не нужно. 

В поддержку данной позиции высказывались многие органы исполнительной власти: Минздрав, Роспотребнадзор, ФМБА, 
Минэкономразвития. Даже Роструд в 2017 году присоединился к лагерю ее сторонников, заключив, что при наличии 
результатов СОУТ, подтверждающих оптимальные или допустимые условия труда на рабочем месте, у работодателя не 
возникает обязанности направлять трудящихся более 50% рабочего времени за компьютером работников для прохождения 
медосмотров (хотя ранее данное ведомство занимало иную позицию). 

Тем не менее, Минтруд России последовательно настаивал на необходимости проведения медосмотров работающих за 
компьютером не менее 50% рабочего времени работников независимо от прочих обстоятельств. В судах же можно было 
встретить как одну, так и другую точки зрения. 

После вступления в силу рассматриваемых поправок (а это произойдет 24 мая 2020 года) вопрос можно будет считать 
разрешенным. Правда, указание на необходимость прохождения обязательных медосмотров лицами, работающими с ПЭВМ 
более 50% рабочего времени (профессионально связанными с эксплуатацией ПЭВМ), сохранится еще в п. 13.1 СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03. Однако СанПиН не является документом, которым могут устанавливаться основания для проведения 
обязательных медицинских осмотров. 

А вот проблема с иными случаями, когда на рабочих местах работника присутствуют поименованные в Перечне вредные 
факторы, но уровень их воздействия недостаточен, чтобы отнести условия труда к вредным или опасным, по-прежнему 
остается актуальной. К сожалению, внесенные Минздравом и Минтрудом поправки в решении данного вопроса никак  
не помогают. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ», 19 мая 2020 г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ НА КАРТУ 

Заявление о перечислении зарплаты на карту — обязательный документ, являющийся условием для 
безналичных расчетов между работодателем и работником. Без него придется получать заработную плату 
наличными. 

Наталья ГОНЧАРОВА 

Согласно статье 136 Трудового кодекса РФ, у работника есть выбор между наличной и безналичной формой выплаты 
заработной платы. В первом случае деньги выдаются на месте — из кассы организации, во втором бухгалтер переводит их на 
счет сотрудника в выбранной кредитной организации. Рассмотрим подробнее, как написать заявление о выплате заработной 
платы на карту: собственную или близкого родственника. 

Основные условия 

Наличная или безналичная формы выплаты вознаграждения за труд — это условие, которое обязательно прописано в 
трудовом договоре. Иногда его указывают и в договоре коллективном. 

ВАЖНО! 

Характер сумм, которые будут поступать на счет сотрудника от работодателя, как правило, не указывается. Например, 
перечисление командировочных на зарплатную карту осуществляется без особой оговорки. 

Как правило, организация выбирает один банк, в котором ведет зарплатный проект для всех сотрудников. Но, согласно 
упомянутой статье 136, каждый работник имеет право изменить кредитную организацию по заявлению. 

Отказать работодатель права не имеет, как и обязать использовать безналичный расчет. Но некоторые руководители 
пытаются это положение обойти: они включают в трудовой договор пункт о получении выплат через конкретный банк. Это 
незаконно и допустимо обжаловать такое условие в суде. 

Зарплата на карточку: заявление обязательно 

Для использования безналичной формы оплаты труда необходимо согласие работника, и организация обязана получить от 
него соответствующее прошение. При трудоустройстве такой документ формируется сразу же. 

http://www.garant.ru/news/1375268/
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Для получения вознаграждения за труд обычно используется личная карточка. Если таковой нет, допускается: 

o открыть ее лично; 
o поручить бухгалтерии открыть ее; 
o отказаться от безналичной формы расчета. 

Если в дальнейшем сотрудник решит поменять кредитное учреждение, ему вновь понадобится составить заявление на 
перевод зарплаты на другую карту, в другой банк. Подать его следует не позже чем за пять дней до очередной зарплаты. 

Структура документа 

Начинается обращение к руководству с шапки. В ней надо указать должность, Ф.И.О. руководителя и свои. Текст составляется 
в свободной форме, но указать статью 136 Трудового кодекса, которой заявитель руководствуется, необходимо. 

Далее обязательно приводятся банковские реквизиты, по которым бухгалтерия осуществляет переводы: 

o номер лицевого счета (не карточный!); 
o наименование банка; 
o БИК; 
o ИНН (банка, не сотрудника!); 
o КПП; 
o корреспондентский счет; 
o Ф.И.О. держателя карточки. 

Эти реквизиты, чтобы не ошибиться при вводе, лучше скопировать из системы интернет-банкинга в разделе информации о 
финансовом инструменте. 

Образец заявления о перечислении заработной платы на банковскую карту 

 

Перечисление на счет родственника 

Трудовой кодекс допускает, что зарплата работника будет переводиться не на его личный счет, а на счет родственника 
(супруга или родителей). Такое решение тоже оформляется заявлением. 

 Директору 
ООО «АБВГД» 

Иванову Владимиру Петровичу 
От специалиста отдела обслуживания клиентов 

Петрова Василия Сергеевича 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о перечислении заработной платы на банковскую карту 
На основании ст. 136 ТК РФ прошу перечислять заработную плату на карточку моей жены, Петровой А.Н., по следующим 
реквизитам: 
o Лицевой счет: 40817810100001234567 
o Наименование банка: КБ «ЛМН» 
o БИК: 123456789 
o ИНН: 1234567898 
o КПП: 123456789 
o к/с: 30101810123456789789 
o ФИО держателя карты: Петрова Анна Николаевна 

24.08.2020 
__________________/В.С. Петров/ 

Завершается документ, как обычно, датой и подписью. При подаче желательно проконтролировать постановку отметки о 
принятии. 

Чтобы у проверяющих органов не возникло замечаний, к трудовому договору работника рекомендуется составить 
дополнительное соглашение об изменении его условий, в котором четко обозначить новое условие выплаты зарплаты — на 
карточку супруги, например. Такие разъяснения содержатся в Письме Роструда №ТЗ/5985-6-1 от 16.10.2019. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 15 мая 2020 г. 

https://ppt.ru/art/zp/zayavlenie-na-kartu
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ПЕРЕВОД РАБОТНИКА НА 0,5 СТАВКИ: ПРИКАЗ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Юлия ГЛУШЕНКОВА  

Как перевести сотрудника на 0.5 ставки: 

o Сотрудник пишет заявление о переводе его на пол ставки, или получает письменное уведомление. 

o Составляется и подписывается дополнительное соглашение к трудовому договору. 

o Издается соответствующий приказ с указанием обоснования данного перевода. 

При необходимости изменения рабочей нагрузки может понадобиться перевести сотрудника с полной ставки на половинную. 
Перевод оформляется как по инициативе работника, так и работодателя. Документация разрабатывается в организации, так 
как законодатель не запрещает изменение режима труда по данному основанию. Как перевести работника с полной ставки на 
0.5 ставки, пошагово рассмотрим ниже. Чтобы кадровая инспекция не нашла нарушений в оформлении подобного изменения 
режима труда, вся документация должна оформляться правильно. 

Изменение режима труда по инициативе работника 

Рассмотрим, как происходит перевод на полставки по инициативе работника. У любого человека возникают обстоятельства, 
не позволяющие посвящать работе 8 часов в день. Иногда увольнение — это слишком радикальное решение, Трудовой кодекс 
подсказывает более мягкий вариант: возможность работать неполное рабочее время (ст. 93 ТК РФ). Переход на такой режим 
происходит по соглашению сторон. В этом случае работник пишет заявление с просьбой изменить режим труда. Это заявление 
на перевод на 0.5 ставки по инициативе работника, примерный бланк которого показан на иллюстрации. 

Образец заявления 

 

Несмотря на то, что в стандартных случаях необходимо добиться в этом вопросе согласия работодателя, есть категории 
трудящихся, которым нельзя отказать в просьбе о работе на полставки. Это: 

o беременные; 
o родители или опекуны детей до 14 лет; 
o ухаживающие за больным родственником (подтвердить этот факт призвано медзаключение, в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития от 02.05.2012 № 441н). 

Как оформляется переход на неполный рабочий день по желанию работника 

Шаг 1. Составляется и подписывается дополнительное соглашение к трудовому договору об изменении ставки. 

Образец допсоглашения к трудовому договору 
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Подобный перевод может быть как постоянным, так и временным. Такое условие прописывается в документах. 

Шаг 2. После того как в отдел кадров поступило заявление работника, директор выразил свое согласие на перевод 
сотрудника на неполный рабочий день и составлено дополнительное соглашение, составляется приказ. 

Образец приказа 

 

Отделу кадров дана возможность разработать единый документ (бланка установленного образца законодателем не 
разработано) и оставить пустые строки для заполнения основания распорядительного акта. 

Распоряжение обязательно должно оформляться в письменном виде, иметь подпись руководителя, выполняющего функции 
единоличного исполнительного органа компании или специально уполномоченного на осуществление данных функций лица. 

Структура бланка: 

o в шапку входит: наименование организационно-правовой формы и самой организации, адрес и ИНН; 
o наименование распорядительного акта; 
o текст с указанием причины и основания для его издания. Обычно работодатель ссылается на производственную 

необходимость или другие причины (или на заявление сотрудника), побудившие принять такое решение. Основанием 
служит дополнительное соглашение об изменении режима труда и сам трудовой договор непосредственно; 

o текст приказа с конкретными распоряжениями, касающимися нового режима работы и отдыха; 
o подпись; 
o место подписи работника об ознакомлении с распоряжением. 

Сотрудник, после ознакомления с приказом, подписывает его в обязательном порядке. 

Изменение режима труда по инициативе работодателя 

В условиях ухудшения финансового положения многих компаний и угрозы массовых увольнений возможен перевод на 
полставки по инициативе работодателя и это довольно распространенная мера. В этом случае сокращенный рабочий день (ст. 
74 ТК РФ) вводится на срок до 6 месяцев. 

Список необходимых документов при переходе на неполный рабочий день по инициативе работодателя 

Если режим меняет администрация предприятия, очень важно придерживаться правил, установленных в ст. 74 Трудового 
кодекса РФ, поскольку такие решения вызывают много конфликтов и должны тщательно документироваться. 

Об изменении условий взаимодействия необходимо предупредить в письменной форме каждого сотрудника отдельно за два 
месяца до даты начала их применения, изложив в уведомлении причину такого решения. 

Если согласие специалиста не получено, ему предлагается другая должность в соответствии с квалификацией и состоянием 
здоровья (необходимо предложить все подходящие имеющиеся вакансии). При отсутствии такой вакансии или в случае отказа 
сотрудник увольняется по соответствующему основанию. Все документы должны выполняются в письменном виде и их 
необходимо подшить в дело. 

Если согласие на новые условия получено, оформляется дополнительное соглашение аналогично показанному выше. 

Таким образом, список необходимых документов выглядит следующим образом: 
o письменное уведомление (в соответствии со ст. 74 ТК РФ, если инициатива в изменении условий взаимодействия 

исходит от администрации предприятия); 

o дополнительное соглашение; 

o приказ. 

Образцы можно скачать на Петербургском правовом портале: 

Скачать образец заявления о переводе на 0.5 ставки по инициативе работника 

Скачать образец дополнительного соглашения о переводе на 0.5 ставки 

Скачать образец приказа о переводе на 0 5 ставки по инициативе работника 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 12 мая 2020 г. 

https://ppt.ru/fls/15231/zajav-perevod-na-05-lstavki-.docx
https://ppt.ru/fls/15231/dopsoglasheniye-0-5-.docx
https://ppt.ru/fls/15231/prikaz-0-5-.docx
https://ppt.ru/forms/rabota/perevod-na-0-5
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ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАБОТНИКА С МЕСТА РАБОТЫ: ЗАЧЕМ НУЖНА И КАК ПРАВИЛЬНО СОСТАВИТЬ 

Характеристика — это документ, в котором работодатель дает оценку личным и профессиональным качествам 
сотрудника. Она необходима для суда, кредиторов, при трудоустройстве на новую должность.   

Алена МОТРОЙ  

Обязан ли работодатель ее выдавать 

Некоторые считают, что такая бумага — пережиток прошлого, но если в отдел кадров или к руководству организации 
поступил письменный запрос о ее представлении, работнику нельзя отказать. С учетом ст. 62 ТК РФ такой документ с места 
работы представляют не позднее трех рабочих дней со дня обращения. Эта норма распространяется не только на тех 
подчиненных, которые числятся в компании в настоящий момент, но и на тех, с кем трудовые отношения уже расторгнуты, — 
для них оформляется характеристика с последнего места работы (Определение Московского городского суда от 08.09.2011 по 
делу №33-28750). 

Рекомендацию вправе запросить не только сам работник, но и государственные органы. Зачем она нужна? Вот лишь 
небольшой список ситуаций, когда ее спрашивают: 

o при трудоустройстве на новую должность; 

o при оформлении кредита; 
o при обращении в органы опеки; 

o для предоставления в учебное заведение; 

o при награждении премией, государственной 
наградой; 

o для суда. 

В зависимости от места, куда адресуется документ, выбираются акценты и формулировки качеств работника. 

Разновидности 

Рекомендации бывают: 

o внешние; 

o внутренние; 

o положительные; 

o отрицательные. 

Внешние — это те документы, которые представляются в другие организации или государственные органы. При их 
составлении необходимо уточнить у работника цель запроса — от этого зависит стиль написания и форма изложения. 

Внутренние характеристики применяются, например, при переводе сотрудника в другой отдел или в другое подразделение, 
на повышение в пределах организации, где он трудится. В таком документе обязательно делают акцент на деловых качествах 
и рабочих навыках сотрудника. 

В некоторых случаях кадровый специалист просит подготовить документ непосредственного начальника характеризуемого, в 
общих чертах рассказав ему, как написать характеристику на работника, и снабдив его образцом. Это допустимо и даже 
правильно, особенно если в отделе кадров работает новый человек, который плохо знаком с коллегами, или коллектив 
настолько большой, что кадровику сложно оценивать качества того или иного человека. 

Отметим, что работодатель не обязан согласовывать текст с работником. Но если тот не согласен с содержанием, то вправе 
оспорить документ в судебном порядке. 

Общие требования 

В действующем российском законодательстве отсутствует какой-либо шаблон для составления такого документа. Тем не 
менее общие правила все-таки существуют. 

Бумагу оформляют на официальном бланке организации. Если такой не утвержден внутренним распорядком предприятия, то в 
бланке указываются полные реквизиты, особенно если его официально требует какое-либо учреждение. 

Рассмотрим подробнее, как правильно оформить характеристику на работника. В ней следует указать: 

1. Персональные данные, которые включают в себя Ф.И.О. лица, дату рождения, семейное положение, данные о воинской 
службе и образовании, сведения о наличии различных наград. 

2. Сведения о работе. Раздел содержит информацию о стаже работы, о времени принятия, о кадровых перемещениях в 
пределах данной организации, сведения о трудовых достижениях и профессиональных навыках лица. Если работник в 
процессе работы направлялся на обучение, повышение квалификации и т.д., то об этом тоже стоит упомянуть. Кроме того, в 
данном разделе указываются сведения о наличии у работника различных заслуг (благодарность, поощрение и т.п.) или 
дисциплинарных взысканий. 

3. Личные качества. Данная информация является самой важной. Если работник является руководителем подразделения, то 
стоит отметить его организаторские качества, наличие или отсутствие ответственности за подчиненных, степень готовности к 
принятию сложных решений, требовательность к себе и подчиненным, другие качества. Если же работник является 
исполнителем, то следует указать степень его готовности выполнять поручения руководителя, инициативность, стремление к 
отличным результатам и т.д. Также в данном разделе надо раскрыть взаимоотношения лица с трудовым коллективом: 
пользуется ли он авторитетом и уважением или отношения в коллективе не складываются в связи со сложным характером или 
иными особенностями сотрудника. 

Поскольку это официальный документ, необходимо, чтобы его подписал руководитель организации. Обязательны подпись и 
печать (если последняя есть в компании). Важно не забыть поставить дату составления. 

Еще один практический совет: постарайтесь уместить всю информацию на одном листе. 

О чем писать 

Главное требование к документу — объективность. В итоге общее описание должно создать образ характеризуемого человека и 
помочь сформировать правильное мнение о нем. 
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При этом содержание меняется в зависимости от того, для кого готовится рекомендация. Если работник намерен обратиться в 
органы опеки с целью усыновления следует особо отметить его личные качества: например, доброжелательность, 
заботливость, хорошие манеры. Если рабочего планируется продвинуть по карьерной лестнице или ему необходимо 
трудоустроиться на новом месте, тут пригодятся такие эпитеты, как «исполнительный», «инициативный», «ответственный». 
Для суда важны подробности того, насколько человек честный, как относится к своим обязанностям, какие отношения у него 
сложились с коллегами. 

Но есть и другой, приятный повод подготовить рекомендательное письмо — награждение государственными наградами 
Российской Федерации. В этом случае кадровым специалистам следует руководствоваться рекомендациями из письма 
Администрации Президента РФ №АК-3560 от 04.04.2012 и указом Президента РФ №1099 от 07.09.2010 "О мерах по 
совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации". В письме содержатся методические 
рекомендации относительно оформления документов о награждении. В нем, в частности, сказано, что сведения должны 
помочь оценить вклад награждаемого, важно упомянуть квалификацию, личные качества, высокие заслуги работника, оценку 
эффективности его деятельности. Запрещено прямо перечислять трудовые функции, послужной список или описывать 
жизненный путь специалиста. Доступный для скачивания пример характеристики на работника с места работы находится в 
приложениях к статье. 

Примеры положительной характеристики 

(на бланке организации) 
«______» _______________ 20___ 

Характеристика 
Выдана ______________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество, дата рождения, должность) 
Ф.И.О. работа(-ет/-л) в ____________________________________________ начиная с «______» _______________ 20___. За 
время работы неоднократно направлялся на курсы повышения квалификации, которые успешно закончил, по программам: 
___________________________. 
Ф.И.О. обладает обширным объемом знаний по имеющейся специальности и всегда находится в курсе последних событий в 
своей области. Обладает отличными навыками деловых переговоров. 
Ф.И.О. зарекомендовал себя как ответственный сотрудник, нацеленный на отличный результат, всегда готов к быстрому 
принятию инновационных решений и несению ответственности за их принятие и за действия подчиненных. Готов к работе в 
любых условиях, в т. ч. в нерабочее время. 
Отличается пунктуальностью, деликатностью в общении с подчиненными и коллегами, за что имеет уважение в коллективе. 
Требователен к самому себе. 
___________________ ___________________ 
Должность И.О. Фамилия Подпись 
 
«______» _______________ 20___ 

Характеристика 
Настоящая характеристика выдана Ф.И.О., дата рождения: ___________________________, работающему в 
_____________________________________________. 
(наименование организации и ее реквизиты) 
c «______» _______________ 20___ по настоящее время в должности _________________. 
Имеет высшее образование по специальности _____________________________________. 
Семейное положение: ______________________________________________. 
(указать наличие супруг(-а/-и) и детей) 
Данный работник является достойным профессионалом. Дисциплинарным взысканиям никогда не подвергался. 
С коллегами находится в дружеских отношениях. Доброжелателен и сдержан, в любой ситуации готов к мирному решению 
конфликта. Вредные привычки отсутствуют. Имеет правильные жизненные приоритеты и ориентиры. С удовольствием 
участвует в общественной жизни коллектива. 
Данная характеристика выдана для предоставления в ___________________. 
___________________ ___________________ 
Должность И.О. Фамилия Подпись 

Пример отрицательной рекомендации 

Рассмотрим, как выглядит готовая характеристика на сотрудника в негативном ключе (составление такого отзыва возможно, 
например, в случае проведения аттестации персонала). 

ООО «Весна» 
№ 567/13 

Характеристика 
Петровой Ольги Ивановны, 08.03.1984 года рождения. 
Петрова Ольга Ивановна работает в ООО «Весна» с января 2018 года. Занимает должность менеджера по продажам. В 
обязанности менеджера входит следующее: продажа продукции предприятия; взаимодействие с клиентами; составление 
маркетингового плана предприятия; поиск новых каналов сбыта продукции; поддержание контактов с клиентами; ведение 
картотеки учета клиентов. 
С первых дней работы в коллективе Петрова О.И. проявила себя как конфликтный человек. Неоднократно высказывала свое 
негативное мнение о сотрудниках предприятия, о его руководстве. Выражала пренебрежение по отношению к руководству и 
клиентам. 
Профессиональные навыки Петровой О.И. невысоки. Возможности для повышения профессионального потенциала 
отсутствуют. 
В ходе выполнения поставленных задач неоднократно были срывы сроков поставки продукции по вине данной сотрудницы. 
Систематически не выполняется план по продаже продукции. 
Петрова О.И. неоднократно получала дисциплинарные взыскания и выговоры в связи с опозданиями на работу и 
неоднократными прогулами. Со своими непосредственными обязанностями данный работник не справляется. Поднимался 
вопрос о несоответствии занимаемой должности. 
Начальник отдела продаж 
Сумаркин М.В. 
22.05.2020 
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Чего следует избегать при составлении 

Как мы уже отмечали, регламента не существует, но все же определенные запреты при написании этого документа имеются. 
Необходимо избегать: 

o эмоциональных определений; 
o оскорблений в адрес характеризуемого; 
o недостоверной информации; 
o обнародования личных взглядов работника на политику, религию и тому подобное; 
o грамматических и стилистических ошибок при составлении документа, любых сокращений. 

Шаблоны для использования 

Все готовые примеры характеристик на сотрудника, которые находятся ниже, даны для ознакомления. Но они вполне сойдут 
для использования в практических целях, если вписать данные конкретных сотрудников. В нашем случае дан образец на 
должность водителя для разных ситуаций. 

Примеры характеристик можно скачать на Петербургском правовом портале по нижеприведенным ссылкам: 

Скачать образец характеристики на работника с места работы по месту требования (в органы опеки) 

Скачать образец заполнения производственной характеристики на работника с места работы (для суда) 

Скачать образец характеристики на сотрудника с места работы (для представления к госнаграде) 

Скачать образец хорошей служебной характеристики на сотрудника (положительной) 

Скачать образец характеристики на работника для награждения почетной грамотой 

Скачать образец производственной характеристики (отрицательной) 

Скачать бланк характеристики с места работы 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 11 мая 2020 г. 

КОГО РАБОТОДАТЕЛИ ОСТАВЯТ НА УДАЛЕНКЕ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ 

Алексей ДУЭЛЬ 

Когда многие обитатели офисов мечтали работать из дома и не мотаться каждый день пред светлые очи 
начальства, никто даже предположить не мог, что их желания очень скоро станут реальностью. Полтора месяца 
самоизоляции и удаленной работы показали, что для многих специалистов это вполне реальный формат. Часть 
руководителей, оценив сокращение офисных издержек при нормальных производственных показателях, всерьез 
задумались: а не оставить ли потом, после завершения пандемии, все как есть? По данным опроса Headhuter 
среди работодателей, таких оказалось целых восемь процентов. 

Когда многие обитатели офисов мечтали работать из дома и не мотаться каждый день пред светлые очи начальства, никто даже 
предположить не мог, что их желания очень скоро станут реальностью. Полтора месяца самоизоляции и удаленной работы 
показали, что для многих специалистов это вполне реальный формат. Часть руководителей, оценив сокращение офисных 
издержек при нормальных производственных показателях, всерьез задумались: а не оставить ли потом, после завершения 
пандемии, все как есть? По данным опроса Headhuter среди работодателей, таких оказалось целых восемь процентов. 

"Формат удаленки возможен практически для всех специалистов, не работающих напрямую с клиентами: кадровиков, 
компьютерщиков, бухгалтерии, маркетинга, менеджмента, - отмечает управляющий партнер рекрутингового агентства Selecty 
Арсений Федоткин. - В первую очередь эта практика подходит для небольших технологичных компаний. Но для крупного 
бизнеса и тех, у кого большую долю среди сотрудников составляют производственный персонал и менеджеры, занимающиеся 
прямыми продажами, вряд ли это будет интересно. Организовать удаленную работу для коллектива в 100 тысяч человек 
несоизмеримо сложнее, чем для нескольких сотен". 

При этом конкретное решение необходимо принимать для каждой организации отдельно. Надо принимать в расчет и 
специфику производственных процессов, и удобство работы как для сотрудников, так и для работодателя. 

"В IT, ритейле, финансах на постоянную удаленку можно перевести до 90 процентов сотрудников, - уверен гендиректор ИТ-
компании КРОК Борис Бобровников. - Но для эффективной удаленной работы компании нужны и инфраструктура, и 
соответствующая культура работы. Руководство должно быть в состоянии на ходу менять бизнес-процессы и модели 
управления. А вот о том, стоит ли массово переводить людей на удаленку, можно будет думать уже после завершения 
карантина, когда мы все вместе встретимся в офисах". 

Эксперты отмечают, что многие руководители восприняли вынужденный переход на удаленку как неизбежное зло и готовы 
продержаться в таком режиме не больше пары месяцев. По данным опроса Headhunter, только 23 процента компаний были 
готовы к такой работе на протяжении полугода или дольше. 

"Вопрос о продолжительной удаленке всей компании или отдельных бизнес-подразделений все же будет решаться 
индивидуально, в зависимости от оценки эффективности, морально-психологического состояния сотрудников, уровня 
выгорания и других факторов, в том числе от финансового состояния бизнеса и готовности сэкономить на аренде офисных 
площадей, - отмечает руководитель Службы исследований hh.ru Мария Игнатова. - Основная причина повышения 
эффективности при удаленной работе оказалась в том, что сотрудники смогли уделять делам больше времени". 

Авральный режим удаленной работы показал, что при необходимости в таком режиме ничего невозможного нет. Но, судя по 
всему, делать это массовой обязательной практикой готовы очень немногие. Хотя отдельные элементы удаленки - например, 
возможность один-два дня в неделю поработать из дома, могут и закрепиться. И после снятия карантинных ограничений 
руководителям снова придется искать баланс, позволяющий и им, и их подчиненным работать с максимальной эффективностью. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 07 мая 2020 г. 

https://ppt.ru/fls/2165/haracteristica-opeca-.docx
https://ppt.ru/fls/2165/haracteristica-sud-19-.docx
https://ppt.ru/fls/2165/kharakteristika-gosnagrada-19-last-.docx
https://ppt.ru/fls/2165/obrazets-khoroshey-sluzhebnoy-kharakteristiki-na-sotrudnika-polozhitelnoy-.doc
https://ppt.ru/fls/2165/haracteristica-premia-19-.docx
https://ppt.ru/fls/2165/obrazets-proizvodstvennoy-kharakteristiki-otritsatelnoy-.doc
https://ppt.ru/fls/2165/blank-kharakteristiki-s-mesta-raboty.doc
https://ppt.ru/forms/rabota/harakteristika
https://rg.ru/2020/05/07/kogo-rabotodateli-ostaviat-na-udalenke-posle-pandemii.html
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ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ БЕЗРАБОТНОГО И ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОСОБИЕ МОЖНО ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ 
ГОСУСЛУГ 

Елена САМТЫНОВА 

Минкомсвязи России на своем официальном сайте сообщает о запуске на Едином портале госуслуг сервиса постановки на учет 
в центре занятости и подачи заявления на получение пособия по безработице. Зарегистрироваться в качестве безработного 
может гражданин, имеющий учетную запись на портале госуслуг, и который: 

o был уволен; 
o прекратил ИП, адвокатскую или нотариальную деятельность; 
o прекратил регистрацию в качестве самозанятого; 
o впервые ищет работу. 

На портале госуслуг изложен пошаговый алгоритм регистрации, а также перечень необходимых для этого сведений. Так, 
понадобится указать информацию о постоянной регистрации, документе об образовании, о детях до 18 лет, данные с 
последнего места работы, реквизиты банковского счета (БИК, номер корреспондентского счета, если есть банковская карта, 
то номер банковского счета карты) или адреса почтового отделения для выплаты пособия. 

После регистрации сотрудник центра занятости через личный кабинет портала госуслуг может связаться с 
зарегистрированным для проверки данных или запроса недостающей информации. Решение по заявлению принимается в 
течение 11 календарных дней центром занятости по месту регистрации гражданина. Центр занятости может также направлять 
предложения о работе, в течение трех дней можно пройти собеседование в дистанционном режиме. Если в течение 11 
календарных дней с момента подачи заявления работу найти не удалось, то гражданин подлежит постановке на учет как 
безработный с назначением пособия по безработице. 

Напомним, для потерявших работу в период с 1 марта и позже, размер пособия составляет 12 130 руб. с апреля по июнь 
включительно, при этом родителям дополнительно полагается выплата в размере 3 тыс. руб. на каждого 
несовершеннолетнего ребенка. Могут быть предусмотрены дополнительно и региональные выплаты. 

Для уволенных до 1 марта и имеющих трудовой стаж менее 26 недель в течение года до признания безработным, или 
уволенных более года назад – размер пособия составляет 1,5 тыс. руб. в месяц, увеличенный на районный коэффициент. 
Такой же размер предусмотрен для предпринимателей, прекративших ИП, либо граждан, которые ищут работу впервые, либо 
уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия. Данное пособие подлежит выплате в течение 
трех месяцев. 

Пособие не выплачивается, если гражданин: 

o моложе 16 лет; 
o пенсионер по старости или по выслуге лет; 
o отбывает наказание в виде лишения свободы или исправительных работ; 
o работает по трудовым договорам; 
o выполняет оплачиваемую работу или реализует продукцию по договорам; 
o является ИП, нотариусом, адвокатом или самозанятым; 
o проходит военную, альтернативную гражданскую службу или службу в иных органах; 
o обучается по очной форме обучения; 
o занят в подсобных промыслах, являетесь членом КФХ, производственных кооперативов, артелей; 
o является учредителем (участником) коммерческих организаций.  

Упрощенный порядок регистрации в качестве безработного будет действовать до 31 декабря текущего года. 

ИСТОЧНИК: информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ», 30 апреля 2020 г. 

ТРУДНОСТИ ПЕРЕХОДА 

Эксперты прогнозируют, что после пандемии на рынке труда самыми востребованными станут «люди-расчески» 

Юлия ВАСИЛЬЕВА  

Сегодня, на фоне пандемии коронавируса, одна из самых острых тем - ситуация на рынке труда. Кушать хочется всем, а 
рабочих мест с каждым днем становится все меньше. По прогнозам экспертов, впереди нас ждет волна банкротств и массовых 
сокращений. По разным оценкам, работы могут лишиться миллионы. Кто же рискует попасть в категорию наиболее уязвимых? 
Что можно сделать уже сейчас, чтобы потом не рыдать в подушку? На кого будет ставить работодатель и кто такие «люди-
расчески»? На эти и другие вопросы мы попросили ответить директора по развитию Staff-UP Consulting Group, эксперта по 
рынку труда Елену Лимонову. 

Елена, что сейчас происходит на рынке труда? 

Елена Лимонова: Ситуация сложная. Не секрет, что в России многие компании вынуждены были свернуть свою деятельность. 
В первую очередь это задело сферу услуг и туризма, гостиничный и ресторанный бизнес, развлекательную индустрию, а 
также ретейлеров. Очень сильно пострадал малый и средний бизнес. При этом серьезно развивается служба доставки. 

Кто, на ваш взгляд, сейчас больше всего востребован, на какие специальности от работодателей приходит 
запрос? 

Елена Лимонова: Поскольку во многих регионах России введен режим самоизоляции и иные карантинные меры, то сейчас есть 
запрос на работников любых сервисов службы доставки - это водители, курьеры, операторы кол-центров. Второе направление - это 
все что связано с автоматизацией различных процессов. Например, онлайн-обучение. Речь идет не о преподавателях, а о 
специалистах, способных технически обеспечить бесперебойную связь, организовать проведение видеоконференции. 

По-прежнему высокий спрос на специалистов в сфере IT и представителей высокоинтеллектуальных профессий. В некоторых 
сферах вырос спрос на сотрудников, которые умеют работать удаленно - это наука, образование, искусство, развлечения, 
масс-медиа, безопасность. 

Как перегруппируется рынок труда, когда закончится эпидемия? 

http://www.garant.ru/news/1364491/
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Елена Лимонова: Маленьких компаний станет меньше, компании средней руки будут стремиться к слиянию с крупным бизнесом. 
А те либо возьмут их под крыло, либо просто снесут с рынка. Перегруппируются и те, кто сейчас работает в онлайн-секторе. А 
еще можно смело говорить, что непременно будет востребован такой тренд, как персональный сервис. Кто это? Например, 
персональный стилист, личный доктор, персональный консультант по личностному росту человека, по инвестициям. 

Увы, сейчас многие компании любыми способами сокращают своим сотрудникам заработную плату. После 
пандемии доходы могут вернуться к прежнему уровню? 

Елена Лимонова: Все будет зависеть от отрасли. Сейчас то время, когда компании могут себе позволить схитрить и нанять на 
работу более квалифицированный персонал за меньшую заработную плату. И многие этим будут пользоваться. Потому что 
пока рынок позволяет это делать. Доходы безусловно упадут на 20-30 процентов. Желание компаний сэкономить сохранится. 
Поэтому в ближайшее время вряд ли доходы вернутся к прежним. 

Если доходы упадут, то что будет со сферой услуг, кто вернется на рынок? 

Елена Лимонова: Сфера услуг всегда будет, несмотря на кризис и падение доходов. После вынужденного карантина вернутся 
официанты, горничные, фитнес-тренеры, парикмахеры. Но надо понимать, что за время самоизоляции неминуемо поменяются 
предпочтения многих людей - они просто привыкнут обходиться без того, что раньше составляло часть их жизни. Поэтому 
категория дорогих услуг и товаров, возможно, просядет. Но это не значит, что люди перестанут посещать развлекательные 
центры, салоны или кафе. 

Конкуренция за клиента будет очень высокой, за него будут сражаться, предлагая более высокий уровень сервиса и 
персональный подход. 

Экономисты полагают, что подъема уровня безработицы не избежать. Кто наиболее уязвим? 

Елена Лимонова: Те, без кого бизнес сможет обойтись. В первую очередь офисный персонал: рядовые сотрудники 
бухгалтерии, закупок, юристы - те люди, которые напрямую не влияют на доходы бизнеса. Сократится состав управленцев и 
средняя менеджерская прослойка. 

На предприятиях под увольнение могут попасть специалисты, труд которых можно автоматизировать. С рынка труда будут 
уходить целые профессии, чей функционал вполне может выполнить машина или искусственный интеллект. 

Под ударом еще одна категория - собственники небольших предприятий, которые в кризис оказались в тяжелом положении и 
были вынуждены закрыть свои компании. В целом конкуренция на рынке труда станет еще жестче. 

А кто будет востребован, у кого больше шансов найти работу? 

Елена Лимонова: В большой цене будут так называемые люди-расчески. Это западный термин, который пришел к нам на 
рынок около года назад. Он обозначает специалистов, которые способны выполнять целый ряд схожих задач одновременно, а 
не только одну, на которой они традиционно специализировались. Например, маркетинг и подбор, управление персоналом, 
маркетинг и продажи, некоторые могут совмещать несколько функционалов. 

Это те, кто работает за троих, а получает за одного? 

Елена Лимонова: Нет, это не те люди, которые в компании выполняют три функции одновременно, а те, кто могут 
безболезненно перейти из одной отрасли в другую. Они обладают достаточным объемом знаний, например, чтобы уйти из 
сферы образования в инженерное производство. Такие работники стоят дороже, чем обычные узкие специалисты: они 
универсальные, гибкие, имеют широкий кругозор и открыты для нового. С ними работодателям легче. 

Коронавирус дал возможность многим опробовать работу на удаленке. Это перспективная форма? 

Елена Лимонова: Здесь все будет зависеть от руководителей и от того, насколько компания успешно работала в кризис. Есть 
вероятность, что ряд компаний заметно сократят явно раздутые штаты. Кто-то переведет часть сотрудников на гибкий график, 
а кому-то предложат дистанционную работу на постоянной основе. Скорее всего, увеличится число вакансий для 
фрилансеров. Удаленная работа, там, где она возможна, будет набирать популярность. 

А что ждет выпускников российских вузов, которые выйдут на рынок труда уже этим летом? В Беларуси есть 
система распределения... 

Елена Лимонова: Это очень непростой вопрос. Для студентов и выпускников он был сложный в любое время. Реалии 
российского рынка таковы, что, даже имея «пятерочный» диплом и твердые теоретические знания, они по большому счету 
никакой ценности для работодателя не представляют. На что-то могут рассчитывать только те студенты, которые со второго-
третьего курса начинают работать по специальности - стажером, ассистентом, лаборантом... Конкурировать сейчас им станет 
еще сложнее, так как на рынке окажется без работы много профессионалов с большим опытом работы. Как вариант можно 
рассмотреть вопрос самозанятости. Многие в период кризиса решаются на такой шаг и создают собственную сферу услуг. 
Например, студенты финансовой или IT-сферы вполне могут продавать свои услуги в качестве консультантов людям 
пенсионного возраста. Вчерашние студенты могут попробовать себя в качестве гувернеров, компаньонов для детей и пожилых 
людей. Придется искать ниши. 

В Союзном государстве, в ЕАЭС создается единый рынок труда. Что-то теперь кардинально изменится? 

Елена Лимонова: Границы сейчас закрыты, и пока не будут сняты ограничения на самоизоляцию и передвижение между 
государствами, прогнозировать что-либо сложно. Сыграют роль несколько факторов. Для начала необходимо будет понять 
объем таких потерь, как человеческие ресурсы, выяснить, сколько предприятий не смогли пройти через кризис. Кто из 
государств пострадал больше всего. Оценить, как изменились условия и рынок труда в каждой стране. 

Второй момент - это психологический настрой. Как быстро сами люди будут готовы перемещаться, насколько сохранилась 
мобильность. Страх перед пандемией и заражением сейчас очень высок. 

Чему нас должен научить кризис помимо того, что всегда нужно иметь хороший ноутбук под рукой? 

Елена Лимонова: Тому, что в жизни никогда не бывает стабильности, даже когда кажется, что все хорошо. Что надо быть 
готовым к тому, что ситуация в любой момент может измениться. Кризис должен научить нас действовать сообща и помогать 
тем, кто в этом особенно нуждается. В бытовом плане он должен научить нас иметь и беречь накопления. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 29 апреля 2020 г. 
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РАБСТВО НА УДАЛЕНКЕ: КАК ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ ДИСТАНЦИОННУЮ РАБОТУ 

Ольга ШТЕЙН  

Знакомые, месяц проработавшие дома, стонут: «Дистанционка - это какой-то кошмар!». Причем, главная беда: работы стало 
больше - трудиться приходится практически круглосуточно. Задания от начальства, вопросы от коллег и партнеров сыплются 
в любое время дня и ночи, и совершенно непонятно, как отдельные индивиды умудряются на удаленке и сериалы смотреть, и 
уроки с детьми делать, и онлайн-курсы испанского посещать. 

Стресс-фактор подгоняет 

- Это эффект массового стресса. При стандартном переходе на удаленную работу происходит совсем другое: там обычно 
нужно выстраивать рабочий процесс, «собирать себя», встраиваться в режим офисных коллег или заказчиков. Текущий опыт 
- уникальный, ни у кого именно такого не было. В данной ситуации, как сказал один опытный удаленщик: «Не путайте 
удаленку с карантинкой», - объясняет директор по организационному развитию HeadHunter Марина Львова. - Сейчас процесс 
перехода нестандартный: резкий, стрессовый и всеобщий. В стрессе люди склонны действовать быстрее, работать больше. 
Особенно, когда это еще поддерживается средой, причем тотально: коллеги, клиенты, подрядчики, тренеры… 

По словам эксперта, круглосуточная работа в первые три-пять недель нормальна. По сути, это реакция на то, что исчезли 
обычные процессы - от автоматических действий по утрам до коммуникаций. Когда человек приспособится, многое вернется в 
привычное русло, работа будет требовать меньше времени и эмоциональных затрат. 

- Мы пока не замеряли эффективность удаленной работы, но могу передать мнение топ-менеджеров, с которыми общалась. 
Они говорят, что каким-то волшебным образом эффективность в этих условиях повысилась. Может, именно потому, что 
приходится очень быстро реагировать на изменяющуюся среду, - рассказала во время первой сессии проекта «Иннопром 
онлайн» директор по персоналу автомобильной компании «Соллерс» Елена Семенова. 

В целом руководители и сотрудники результативность дистанционки оценивают сдержанно. По результатам масштабного 
исследования, которое провели аналитики HeadHunter, примерно половина опрошенных - как управленцев, так и рядовых 
служащих - не увидели изменений в продуктивности. Четверть призналась, что стала работать хуже, а сверхрезультаты 
заметили лишь 15 процентов подчиненных и 17 процентов начальников. 

- Руководителям «карантинных» команд важно сразу выстраивать «ритуалы»: ежедневные созвоны, системы отчетности и 
постановки задач. Все сейчас пребывают в состоянии стресса. Когда (именно «когда», а не «если») произойдет откат в 
продуктивности, проявятся заторможенность и усталость, будут необходимы поддерживающие механизмы, которые помогут 
работать в новых условиях, и выгорания у сотрудников не случится. Если долго держать людей в том состоянии, в котором 
они находятся сейчас, это будет похоже на попытку хлестать сдохшую лошадь. Чтобы сохранить высокий темп работы, он 
должен быть размеренным: руководителю нужно задавать его с самого начала, поддерживать на спаде и выводить команду в 
рост, - отмечает Марина Львова. 

Настроить процессы 

Самое важное в любом формате работы - отлаженные процессы решения задач. Если не настроить их под дистанционку, 
неминуем провал. Чтобы этого не произошло, нужно осваивать навыки планирования рабочего дня, обозначать точки 
контроля выполнения задач, выстраивать систему синхронизации действий сотрудников и логику коммуникации. 

- А еще важными становятся экстренная выработка навыков управления временем и «жонглирование» детьми, работой, 
новостями и распоряжениями властей, - добавляет Марина Львова. 

Огромное значение имеет корректная и оперативная передача информации внутри коллектива. При всех возможностях, 
которые дают Интернет и сотовая связь, это неожиданно стало большой проблемой для многих. Решение простое: 
договориться о правилах и соблюдать их. 

- Мы разработали определенные пожелания к общению в мессенджерах и по телефону, - рассказывает вице-президент по 
кадровой политике и социальной ответственности Русской медной компании Анна Шабарова. - Например, если ты дважды не 
смог договориться в чате, то должен позвонить: в живой беседе это всегда проще. 

- У нас такое правило: в течение рабочей недели мы общаемся в чатах по служебным вопросам, а в выходные стараемся 
расслабиться и пообщаться между собой неформально, - делится опытом директор по организационному развитию и 
персоналу Челябинского трубопрокатного завода Оксана Назарова. 

Кадровики также советуют подготовить простые и понятные рекомендации, вебинары или видеокурсы, посвященные тому, 
как справляться со стрессом и оставаться на связи со всеми сотрудниками, в том числе для мониторинга их психологического 
состояния. 

Вернуть границу 

Со стороны дистанционная работа выглядит привлекательно: не тратишь время на дорогу, перерывы посвящаешь близким 
или домашним делам. На практике же все оказывается не так радужно. 

- В прошлом году я закончила исследование, посвященное дистанционной работе женщин с детьми, - рассказывает 
завкафедрой экономики труда и управления персоналом Уральского государственного экономического университета Наталья 
Тонких. - Опрошены порядка 2000 женщин нашего региона и 600 женщин со всей страны, более 30 процентов из них 
признались, что хотели бы работать дистанционно. Но чаще так говорили те, кто еще не пробовал этот формат. Кто уже имел 
опыт дистанционной работы, отмечали недостаток социального общения, сложности с тем, чтобы объяснить маленьким детям, 
что именно в этот момент маме нужно работать. И самая главная сложность - размывание границ между работой и личной, 
бытовой жизнью. В иностранной научной литературе есть теория баланса между этими сферами, многие исследователи 
подтверждают: при дистанте границы стираются. 

Проблема не фатальная, решается путем того же планирования. 

- Подъем по будильнику, зарядка, завтрак… Встречи (созвоны) - в календаре. Задачи на день - в списке, с учетом времени на 
форс-мажор, - советует Марина Львова. - Составлять расписание на день необходимо, поэтому стоит почитать книжки по 
тайм-менеджменту, посмотреть обучающее видео. Не нужно говорить, что на это нет времени. Нет - значит, и не будет. И в 
какой-то момент вас просто накроют усталость и апатия. 
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Принципиальный момент при составлении графика - определение границ рабочего времени сотрудников и руководителей. 
Коллектив должен соблюдать их, если речь, конечно, не идет о форс-мажоре, требующем незамедлительной реакции. 

- Инициируйте такой диалог, если его еще не было. Это не значит, что я не отправлю письмо с заданием в 12 ночи. Отправлю, 
чтобы мой мозг стал свободнее, но поставлю пометку - срок реакции. Вместо того, чтобы молча злиться на бестактность 
руководителя, лучше всего прояснить, чего он ждет, когда отправляет задачи поздно вечером, - развивает мысль эксперт. 

Увидеть перспективу 

При всех неудобствах дистанционной работы она несет в себе стимул для профессионального роста. 58 процентов 
руководителей отмечают, что сотрудники стали более ответственны за результат, 40 процентов видят, что подчиненные 
начали качественнее прорабатывать поставленные задачи - значит, персонал сам стремится быть более эффективным, 
профессионально растет. 

- Сейчас как никогда видна инициатива, скорость работы и отклика на поставленные задачи. И так же четко видно, кто не 
работает и перекладывает свои обязанности на других. Это касается и руководителей, и сотрудников. Хотите войти в 
кадровый резерв компании? Сейчас самое время проявить себя. Руководителю необходимо выстраивать работу команды, 
обеспечивать синхронность действий. Сотруднику - разобраться, за что отвечает он. Задача подчиненного- информировать 
начальника о том, что ему что-то нужно, а руководителя - обеспечить или вместе придумать, как сделать иначе. Самый 
плохой вариант сейчас - занять позицию «а мне не сказали». Это точно отразится на дальнейшем карьерном росте в 
компании, - советует Марина Львова. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 25 апреля 2020 г. 

 
НАНЯТЬ НА РАБОТУ И УВОЛИТЬ СОТРУДНИКА ТЕПЕРЬ МОЖНО ПО ИНТЕРНЕТУ 

Алексей ДУЭЛЬ 

Заключить и подписать трудовой договор теперь можно будет по интернету, не потратив ни одного листа бумаги. Это позволит 
подписанный президентом России закон «О проведении эксперимента по ведению отдельными работодателями электронных 
документов, касающихся трудовых отношений с работниками». 

Пока что его применение будет носить исключительно добровольный характер, однако по информации замглавы Минтруда 
Всеволода Вуколова, еще на этапе подготовки проекта закона опробовать его на своей практике высказались около 80 
организаций. В том числе Фонд социального страхования. Что важно, переход на электронный кадровый документооборот 
освобождает компанию от обязанности дублировать все на бумаге. 

«Сейчас многие компании уже ведут внутренний документооборот в электронном виде, - сообщили в пресс-службе Минтруда. 
- Кадровый документооборот - одна из последних сфер, где определенные документы должны дублироваться на бумажном 
носителе. До принятия закона требовалось, чтобы ряд документов обязательно были на бумажном носителе: трудовой 
договор, ученический договор, договор о полной и материальной ответственности, заявление об увольнении и другие. Это 
существенно усложняло переход на удаленную работу, заключение трудовых договоров при вахтовой работе. Сейчас 
появится возможность оформлять эти важные документы дистанционно, в электронном виде». 

Работодатели могут использовать как свою информационную систему для работы с электронными документами в сфере 
кадрового делопроизводства, а могут пользоваться функционалом портала «Работа в России», уточнили в Минтруде. 

Принятие этого закона потребует принятия постановления правительства России и приказов Минтруда, определяющих 
порядок и способов работы с электронными документами и системами, определяющих список участников эксперимента. 

При заключении трудовых договоров, договоров о материальной ответственности, ученических договоров, а также при 
внесении в них изменений в электронной форме закон требует использовать усиленные квалифицированные электронные 
подписи работодателя и работника. 

Во всех остальных случаях, а также при использовании электронного сервиса портала «Работа в России» (только для 
работников), допускается применение простой цифровой подписи. Все расходы по переходу на электронный документооборот 
и его ведение, включая приобретение простых и усиленных квалифицированных электронных подписей для своих 
сотрудников, несет организация. 

«Работники и лица, поступающие на работу, принимают участие в эксперименте добровольно, это отражается в трудовом 
договоре (дополнительном соглашении к нему), и вправе отказаться от участия в эксперименте, уведомив об этом 
работодателя, уточнили в пресс-службе Минтруда. - Эксперимент позволяет работникам дистанционно знакомиться с 
локальными нормативными актами, графиками отпусков, сменности, другими документами, связанными с работой, заключать 
трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним». 

«Закон предполагает мягкий и аккуратный переход», - объясняет директор Высшей школы юриспруденции НИУ ВШЭ Дмитрий 
Кузнецов. - Для этого запущен эксперимент, многое будет моделироваться и модернизироваться исходя из опыта применения 
исходя из полученного опыта бюджетными и частными организациями. Все решения будут приниматься в рамках социального 
партнерства». 

Эксперимент продлится до конца 2020 года и по его итогам будет принято решение - стоит ли сделать такую практику 
постоянной и какие корректировки надо внести в проект закона о полном переходе на электронный документооборот. 

«Главное достоинство электронного документооборота - повышение эффективности работы, гигантское количество 
сэкономленного времени и значительное ускорение всех процессов в организации, - резюмирует Дмитрий Кузнецов. - Опыт 
наших соседей из Казахстана, где усиленные квалифицированные электронные подписи выдали всем гражданам бесплатно по 
месту жительства, показывает, что все, даже наиболее пожилые и консервативные люди, легко освоили этот инструмент и 
теперь спокойно оформляют, прямо не выходя из дома многие документы, ради которых раньше бы им пришлось куда-то 
ехать, стоять в очередях ради того, чтобы просто где-то расписаться. Во времена коронавируса возможность этого избежать 
стала особенно ценной». 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 24 апреля 2020 г. 

https://rg.ru/2020/04/25/reg-urfo/rabstvo-na-udalenke-kak-pravilno-organizovat-distancionnuiu-rabotu.html
https://rg.ru/2020/04/24/naniat-na-rabotu-i-uvolit-sotrudnika-teper-mozhno-po-internetu.html
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ОТПУСК В МАЕ: ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

Отпуск в праздничный день — это ситуация, при которой в отпускной период попадают дни, перечисленные в 
статье 112 Трудового кодекса РФ. В мае таких дней особенно много, и граждане, планируя отдых, рассчитывают 
продлить его за счет выделенных государством дополнительных выходных. Но чем ближе майские праздники — 
тем больше вопросов возникает. Эксперты PPT.RU подготовили ответы на 10 самых распространенных 

Светлана ШЕВЯКОВА 

Правительство приняло постановление о переносе выходных дней таким образом, что майские праздники в 2020 году 
превращаются в настоящие каникулы: 4 и 5 января, выпавшие на выходные дни, перенесены на 4 и 5 мая, поэтому с 1 по 5 
число все отдыхают. С 6 по 8 мая россияне работают, а потом отдыхают еще три дня (9–11.05). 

Когда принималось решение о выходных днях в 2020 году, никто не ожидал пандемии коронавируса. Но ситуация 
изменилась, и учитывая Указ президента №239 от 02.04.2020 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», россиянам предоставлены нерабочие дни с сохранением заработной платы с 4 по 30 апреля. 

Обращаем внимание, что указ не распространяется на ряд непрерывно действующих предприятий, компании, 
обеспечивающие население необходимыми продовольственными и промышленными товарами, а также на работников, 
которые по согласованию с руководством трудятся дистанционно. Для них схема рабочих и нерабочих дней начала месяца 
выглядит так (красным цветом обозначены праздничные дни, черным — рабочие, а синим — рабочие, но укороченные на 
один час). 

Подробнее рассмотрим, продлевается ли отпуск, если попадает на праздничные дни в 2020 году, и как эти беспрецедентно 
длинные выходные дни влияют на продолжительность майских каникул. 

1. Как праздничные дни продлевают отпускное время? 

Рассмотрим самый распространенный случай — когда в запланированный период отдыха попадают праздничные дни. 

Пример: 

Иванов И.И. написал заявление: 

Прошу предоставить мне очередной оплачиваемый отпуск с 06.05.2020 на 7 календарных дней. 

День Победы — праздничный день, поэтому отдых Иванова продлевается на один день. Получается, что выходить на работу 
ему — 14.05. Значит, он отдохнет восемь дней. Таким образом, если в отпуск попадают праздничные дни, отпуск 
увеличивается на количество дней праздника. 

ВАЖНО! 

Объявленные президентом нерабочими дни с 28 марта по 30 апреля никак не влияют на отпускные сроки. Они его не 
продлевают, и отпуск с 30 апреля 2020 закончится с учетом выходных, установленных ТК РФ! 

2. Почему 4, 5 и 11 мая не удлиняют отпускной срок? 

4, 5 и 11 мая все работающие граждане отдыхают, но на продолжительность отпускного периода это не повлияет: выходные 
дни образовались в результате переноса субботы и воскресенья (4–5.01) на 4–5.05, и субботы 9.05 на 11.05. А суббота и 
воскресенье — это обычные выходные, отпускной период они не продлевают. 

3. Отдых с 1 мая на неделю — когда выходить на работу? 

Несмотря на то, что календарная неделя начинается с 27 апреля, многие работники предпочитают писать заявление на отдых 
с начала месяца, а значит, с 01.05. 

Пример: 

Петров П.П. написал такое заявление:  

Прошу предоставить мне очередной оплачиваемый отпуск с 01.05.2020 на 7 календарных дней. 

Петров П.П., автор такого заявления, дальновиднее Иванова И.И. — получил вместо одной недели 11 дней отдыха! 
Объясняется это следующим образом: отсчет начнется 01.05 и закончится 07.05. Но Первомай продлевает отпускное время на 
один день (добавляется 08.05), и к работе ему следует приступить 09.05. Но это вновь красный день календаря, а дальше 
еще три нерабочих дня, следовательно, первый рабочий день у Петрова 12.05. 

4. Можно ли взять 6–8 мая и отдыхать 11 дней? 

Трудовой кодекс не содержит запретов на такие действия. 

Пример: 

Сидоров С.С. написал заявление: 

Прошу предоставить мне очередной оплачиваемый отпуск с 06.05.2020 на 3 календарных дня. 

У Сидорова получатся миниканикулы длиной 11 календарных дней при использовании всего трех отпускных дней. Из всех 
описанных в статье вариантов это самый выгодный с точки зрения экономии дней. Но имеются два ограничения: 

o работодатель согласен отпустить Сидорова (а если не согласится — настаивать бесполезно); 

o при дроблении периода отдыха надо не забывать, что одна его часть должна составлять не менее двух недель 
непрерывно. 

5. Если отпуск попал на День Победы 

Многие пытаются разобраться, когда выходить на работу, если отпуск попадает на 9 мая 2020, субботу. День Победы 
согласно Трудовому кодексу (ст. 112) является нерабочим праздничным днем. 
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Далее Трудовой кодекс РФ (ст. 120) говорит, что нерабочие праздничные дни в отпускной период не входят. А значит, если 
заявление написано таким образом: 

o Прошу предоставить мне очередной оплачиваемый отпуск с 06.05.2020 на 7 календарных дней, 

то выходить на работу сотруднику не 13.05, а 14.05 (один день прибавится за счет Дня Победы). Еще раз напомним: 11.05 не 
добавит вам выходных. 

6. Как отдохнуть дольше, а отпускных дней потратить меньше 

Самым экономным способом для тех, кто продолжает работать в обычном режиме или дистанционно, является такой: 
с 29 апреля на девять дней. Формулировка в заявлении: 

o Прошу предоставить мне очередной оплачиваемый отпуск с 29.04.2020 на 9 календарных дней. 

Расчет следующий: девять дней заканчиваются 7 мая, на 8-е переносится первомайский выходной, дальше — три дня отдыха 
в соответствии с производственным календарем. На работу выходить 12.05. Свободны от работы почти две недели. 

7. Если в заявлении написаны даты (с 29.04 по 05.05) — продлится ли он за счет праздничных дней? 

Увы, ответ короткий — нет. 

Если в заявлении написано: 

o Прошу предоставить мне очередной оплачиваемый отпуск с 29.04.2020 по 05.05.2020 включительно 

и кадровик не посоветовал переписать такое заявление с использованием формулировки «на количество календарных дней», 
на работу придется выйти именно 6.05. Продлить отдых, как в примерах, показанных выше, не удастся. 

8. С 1 мая на 28 календарных дней. Когда выходить на работу? 

В этом случае расчет следующий: на последний месяц весны согласно производственному календарю выпадает два выходных 
праздничных дня. Как уже говорилось, ни 4–5, ни 11 мая отдых не удлиняют. Значит, на работу выходить 31.05, но поскольку 
это воскресенье, то выйти следует в первый день лета – 01.06. 

9. Можно ли взять отпуск только на дни, совпадающие с выходными (например, на 1–5 мая)? 

Казалось бы, так поступать глупо: в эти дни идти на работу и так не нужно. Но если приглядеться, становится понятно, что 
определенная выгода в этом есть: денежная компенсация в неявном виде. Но Минтруд уже выявил такие схемы и в письме  
№14-2/ООГ-9754 от 07.12.2018 указал, что это безусловное нарушение Трудового кодекса, за которое полагается штраф по 
ст. 5.29 КоАП РФ (до 50 000 рублей за каждое выявленное нарушение). 

Как быть? Чтобы не нарушать ТК РФ, включите в период и рабочие дни (например, 29.04–05.05). 

10. А что с размерами отпускных? 

Бухгалтеры знают назубок, что чем меньше рабочих дней в месяце, тем финансово невыгоднее отдыхать, а май-2020 — 
антирекордсмен: в нем всего 17 рабочих дней, как и в январе. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 23 апреля 2020 г. 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОТПУСК 2020 

Заявление на отпуск — формальное оповещение работодателя о планах сотрудника отдохнуть от работы. 
Несмотря на то, что в компании в обязательном порядке составляется график отпусков, кадровики рекомендуют 
не отказываться от формы заявлений 

Алена МОТРОЙ 

Пишем правильно заявление на отдых в 2020 году 

Начнем с формы: не имеет значения, как написать заявление на отпуск, от руки или на компьютере, оба варианта допустимы. 
Главное, чтобы внизу стояла подпись работника и дата составления. 

Документ имеет следующую структуру: 

1. Шапка. Размещается в правом верхнем углу листа А4. Содержит должность руководителя фирмы (директор, 
генеральный директор); название организации; фамилию, имя и отчество директора в дательном падеже (директору 
Петрову Ивану Васильевичу); фамилию, имя и отчество работника-заявителя в родительном падеже (от Марининой 
Ирины Ивановны). 

2. Заголовок пишется в середине листка с заглавной буквы или полностью заглавными буквами, без точки. 

3. Текст составляется в произвольной форме, содержит просьбу о предоставлении выходных дней. Важно 
конкретизировать — оплачиваемые дни вы просите предоставить или без сохранения заработной платы. От этого 
зависит, будете вы писать заявление на ежегодный оплачиваемый отпуск (если этот период не указан в графике) или 
просите дни за свой счет. 

4. Дату и подпись сотрудник ставит под текстом. 

Если вы трудитесь на опасном производстве или Крайнем Севере (включая районы, приравненные к нему), являетесь 
медиком, учителем или научным работником, несовершеннолетним или инвалидом (и в других установленных законом 
случаях), вам положены дополнительные оплачиваемые дни. Если же вы не относитесь к категориям льготников, то вправе 
рассчитывать только на 28 календарных дней отдыха в году. Эти дни используют за один раз или разбивают на части, и один 
из периодов составляет не менее 14 дней. Остальные дни допускается разбивать произвольно, хоть 14 раз по одному дню, 
важно — получить согласие руководства. 

https://ppt.ru/news/141721
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Ситуация 

Иногда работники просят предоставить им дни отдыха с понедельника по пятницу, тратя 5 календарных дней из положенных 
28, а отдыхая, естественно, 7. Таким способом они пытаются растянуть отдых до 32 календарных дней. И кадровики не знают, 
законно это или нет. А ответ содержится в Трудовом кодексе (ст. 125 ТК РФ): любое дробление допустимо по соглашению 
работника и руководства, а значит, позволять или не позволять дробить отпускной период — решает в конечном счете 
работодатель. 

А вот как законно продлить дни отдыха, да так, чтобы получить отпускные сполна, мы написали в статье «Как добавить к 
отпускным 28 дням от 1 до 10 дней за счет работодателя». 

Если же вы размышляете о том, не продлить ли январские каникулы, взяв дополнительные дни в январе, — разберитесь с 
помощью нашей статьи, выгодно ли это. 

У сотрудников нередко возникает вопрос: за сколько дней письменно заявлять о своем намерении отдохнуть? 
Законодательство содержит такие ответы: 

1. Если вы отдыхаете по графику, работодатель обязан предупредить за 2 недели о том, что подошла ваша очередь (ст. 
123 ТК РФ), и писать ничего не надо. 

2. На основании ст. 122 ТК РФ, некоторые работники претендуют на оплачиваемый отдых до истечения 6 месяцев 
непрерывной работы в организации. В таком случае обращаться к начальству уже нужно. 

3. Срок, в который заявляют об отдыхе без содержания или вне графика, законом не определен. Обычно это решается 
по согласованию с руководством: потребуется время на подготовку приказа и поиск замены уходящему отдыхать 
сотруднику. 

Ежегодный оплачиваемый 

Приведем образец заявления на ежегодный оплачиваемый отпуск, который ежегодно полагается каждому работнику. 

 

Обратите внимание, образец заявления на очередной отпуск уточняет, сколько дней просит работник. Это позволит 
правильно рассчитать продолжительность с учетом нерабочих праздничных дней. 

Без сохранения зарплаты 

Бывают случаи, когда срочно необходимы несколько свободных дней для решения личных вопросов, а оплачиваемый отдых 
не скоро или уже использован. Тогда есть возможность взять дни без сохранения заработной платы. Мы подготовили на этот 
случай образец заявления на отпуск без сохранения заработной платы 2020. 

 

Как просить об отдыхе с последующим увольнением 

Перед увольнением у работника сохраняется возможность воспользоваться законным отдыхом или получает материальную 
компенсацию. Правда, предоставление таких дней с последующим увольнением — это право, а не обязанность работодателя. 
Таким образом, придется договариваться. 
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Даже если руководство не против, письменное обращение все равно понадобится. Если в организации используются типовые 
официальные бланки приказов, то работодатель, возможно, попросит использовать бланк на отпуск и написать 2 отдельных 
документа. Но иногда от работника просят только одну бумагу. Образец обращения в таком случае выглядит так: 

Рекомендуем кадровикам подготовить один типовой шаблон заявления на отпуск и дополнять его в зависимости от ситуации. 
В этом случае не придется набирать текст самого документа: надо только вписать переменные данные: фамилию, имя и 
отчество сотрудника, количество дней отдыха и правильные даты. Работнику останется лишь распечатать, подписать и 
отнести в отдел кадров. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 23 апреля 2020 г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ: ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

Заявление на отпуск за свой счет — это обращение работника к работодателю с просьбой разрешить 
отсутствовать на работе для решения своих личных вопросов. В некоторых случаях, предусмотренных законом, 
администрация обязана удовлетворить просьбу сотрудника, в остальных случаях директор будет принимать 
решение исходя из производственной необходимости 

Алена МОТРОЙ  

Продолжительность отпуска 

Если заглянуть в Трудовой кодекс, выяснится, что в нем не содержится понятия отпуска за свой счет, закон использует 
формулировку «отпуск без сохранения заработной платы». Он регламентируется несколькими статьями ТК РФ и другими 
законами. В ст. 128 ТК РФ, в частности, заявлено, что стороны вправе договориться о любом периоде отсутствия работника, 
если от него поступит соответствующее заявление. 

В то же время есть конкретные сроки, которые работодатель обязан соблюдать. После того как от сотрудника получено 
заявление на отпуск без сохранения заработной платы, в течение года нельзя отказывать в его предоставлении (абз. 5, 6 ч. 2 
ст. 128 ТК РФ): 

o до 60 дней — инвалидам; 

o до 35 дней — работникам, имеющим статус участника Великой Отечественной войны; 

o до 14 дней — пенсионерам (по возрасту); 

o до 14 дней — родителям и супругам военнослужащих, сотрудников правоохранительных и таможенных органов, 
противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших при 
исполнении обязанностей, в том числе вследствие ранения, контузии, увечья либо заболевания; 

o до 14 дней — работнику, воспитывающему 2 или более детей в возрасте до 14 лет, сотруднику, имеющему ребенка-
инвалида в возрасте до 18 лет, одинокому родителю, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет, если это 
предусмотрено колдоговором; 

o до 5 дней — при рождении ребенка, регистрации брака, смерти родных; 

o 15 дней — работникам: 

- допущенным к вступительным экзаменам в вузы по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры; 

- слушателям подготовительных отделений для прохождения итоговой аттестации в вузе; 

- совмещающим получение образования с работой, для прохождения промежуточной аттестации; 

o 4 месяца — для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных 
экзаменов; 

o 1 месяц — для сдачи итоговых госэкзаменов; 

o 10 дней — работникам: 

- допущенным к вступительным испытаниям для поступления на обучение по программам среднего 
профобразования; 

- для получения промежуточной аттестации; 

o до 2 месяцев — работникам для прохождения государственной итоговой аттестации, чтобы получить среднее 
профобразование; 

o не более 1 года — муниципальному и гражданскому служащему (п. 6 ст. 21 закона от 02.03.2007 №25-ФЗ, п. 15 ст. 46 
закона от 27.07.2004 №79-ФЗ); 

o на период действия полномочий доверенного лица кандидата на выборах (п. 3 ст. 43 закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, п. 4 
ст. 55 закона от 22.02.2014 №20-ФЗ); 

o на период исполнения обязанностей члена избиркома с правом совещательного голоса (п. 3 ст. 16 закона от 10.01.2003 
№ 19-ФЗ); 

o до 10 дней — добровольным пожарным (п. 7 ст. 18 закона от 06.05.2011 №100-ФЗ); 

o на иной срок — в предусмотренных колдоговором случаях. 

Когда и как написать 

Ответ на вопрос, как написать заявление за свой счет, зависит от обстоятельств, сложившихся у сотрудника (например, 
смерть или тяжелая болезнь близкого родственника). Допустим, сотрудник Иванов имеет справку об инвалидности, и он хочет 
взять отпуск без содержания. Он составляет заявление на бланке на имя руководителя предприятия, где указывает причину, 
по которой ему требуется отдохнуть. Вот какой образец заявления он вправе использовать: 

https://ppt.ru/otpusk/zayavlenie
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Если особых оснований нет, но есть договоренность с работодателем, разрешается ничего не писать. В этом случае заявление 
на отпуск без содержания выглядит следующим образом: 

 

ВАЖНО! 

Разрешается указать дату начала и окончания отпуска, но лучше написать конкретный период, в течение которого работник 
планирует отсутствовать. 

В законе нет ответа на вопрос, когда документ следует передать начальству, но желательно это сделать хотя бы за несколько 
дней, чтобы отдел кадров успел подготовить необходимые документы. 

Дальнейшие действия кадровика 

После того как заявление без сохранения заработной платы согласовано с руководством, его следует корректно оформить. 
Для этого издают приказ на базе унифицированной формы Т-6 или используют разработанную самостоятельно. 

 

Если в организации не пользуются унифицированными формами (это допустимо), приказ будет выглядеть иначе. Но главное, 
чтобы в листе было указано, кто и на какой срок уходит отдыхать. 

Если в связи с отсутствием работника нужна замена, необходимо подобрать сотрудника, который имеет возможность за 
дополнительную плату временно взять на себя обязанности за отсутствующего. С ним подписывается допсоглашение, а на 
предприятии издается приказ на временное замещение должности. 

Напомним, что приказы, позволяющие отсутствовать на рабочем месте за свой счет, должны храниться в организации не 
менее 75 лет. Только по истечении этого срока распоряжение рекомендуется передать в архив. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 22 апреля 2020 г. 

https://ppt.ru/forms/otpusk/zayavlenie-svoi-schet
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СКОЛЬКО МОЖНО СТОЯТЬ НА УЧЕТЕ НА БИРЖЕ ТРУДА И ПОЛУЧАТЬ ПОСОБИЕ? 

Алина ЗАБГАЕВА  

Россияне, которые потеряли работу и не успели найти новую, могут встать на учет на бирже труда. В марте 2020 года во 
время обращения к гражданам президент РФ Владимир Путин предложил увеличить максимальную сумму пособия по 
безработице. Если раньше максимальная выплата составляла 8 000 рублей, то по поручению президента ее подняли до 
уровня минимального размера оплаты труда: 12 130 рублей. 

Максимальную сумму смогут получить граждане, которые: 

o официально признаны безработными; 
o зарегистрированы в центре занятости; 
o работали на последнем месте работы не менее 26 недель; 
o встали на учет в центре занятости не позднее чем через год после увольнения; 
o получали соответствующую зарплату на последнем месте работы. 

Рассчитывается сумма пособия исходя из среднего заработка за последние три месяца на последнем месте работы: 75% от 
этой суммы выплачивается в первый месяц, 60% — во второй, 45% — в третий и последующие. При этом максимальная сумма 
выплаты не может превышать 12 130 рублей. 

В апреле, мае и июне 2020 года в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции максимальное пособие по безработице 
будут выплачивать всем, кто обратился в центры занятости после 1 марта текущего года. Об этом решении рассказал 
президент РФ Владимир Путин во время совещания с главами регионов и министрами по проблеме сдерживания 
распространения коронавирусной инфекции. 

Как долго можно стоять на учете на бирже труда? 

Фактически находиться на учете на бирже труда можно столько, сколько потребуется, чтобы найти новое место работы. 
Однако с выплатой пособия дела обстоят иначе. 

Так, с 2019 года пособие по безработице выплачивают только в течение первых шести месяцев после постановки на учет. 
Если за это время безработный не сможет найти новое место работы, он все так же может продолжать находится на учете, но 
пособие ему уже не выплачивают.  

Более того, в отдельных случаях пособие и вовсе платят только первые три месяца. Так, в соответствии со статьей 31 закона 
РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 N 1032-1, период выплат составляет три месяца, если: 

o человек ищет работу впервые или к моменту постановки на учет не работал больше года; 
o с последнего места работы уволили за нарушение дисциплины; 
o за предыдущий год рабочий стаж составил меньше 26 недель. 

Когда могут снять с учета? 

Кроме очевидного случая, когда человек устраивается на работу, есть еще несколько причин, по которым его могут снять с 
учета на бирже труда. 

Согласно статье 35 закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 N 1032-1, гражданина могут 
снять с учета, если он: 

o достигает пенсионного возраста и становится пенсионером; 
o переезжает, в таком случае необходимо зарегистрироваться в центре занятости по новому месту жительства; 
o дважды отказался от обучения, предложенного биржей труда, и при этом ранее нигде не обучался и не работал; 
o без уважительной причины не появляется в центре занятости: в такой ситуации могут или снизить пособие, или 

совсем снять с учета; 
o незаконно находится на учете; например, если гражданин фальсифицировал документы, ЦЗН имеет право взыскать 

через суд сумму незаконно выплаченного пособия, а правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело; 
o пришел в центр занятости в нетрезвом виде; 
o был приговорен к исправительным работам или к тюремному заключению; 
o сам отказался от получения пособия; 
o умер. 

Кому могут отказать в постановке на учет? 

ЦЗН имеет право отказать в статусе безработного, если человек нетрудоспособен, занят или не выполняет требования центра.  

Так, к нетрудоспособным гражданам относятся: 

o дети до 16 лет; 
o женщины с детьми, которым меньше полутора лет; 
o пенсионеры; при этом пенсионеров по инвалидности могут признать трудоспособными, в таком случае они смогут 

встать на учет и получать пособие по безработице. 

Трудоспособными, но занятыми, считаются следующие категории граждан: 
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o уже имеющие оплачиваемую работу; при этом не имеет значения, временная работа или постоянная, на полный или 
неполный рабочий день, по трудовому договору или договору гражданско-правового характера; исключение 
составляют общественные работы; 

o индивидуальные предприниматели и учредители коммерческих организаций; 
o находящиеся на военной службе; 
o учащиеся школ и дневного отделения высших учебных заведений; 
o осужденные и тюремные заключенные. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 17 апреля 2020 г. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА СТАЛА ДОСТУПНА НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ 

Минкомсвязь России сообщает, что теперь граждане Российской Федерации смогут получать сведения о своей 
трудовой деятельности в электронном виде в личном кабинете на Едином портале госуслуг (ЕПГУ). Об этом 
сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию "РГ" 

Иван ЧЕРНОУСОВ 

Информация из электронной трудовой книжки загружается в личный кабинет на портале госуслуг. Также ее можно выгрузить 
в виде скана бумажной выписки и переслать на электронную почту. Документ будет заверен электронной подписью 
Пенсионного фонда России (ПФР), выписка является юридически значимым документом. 

Физлица могут получить сведения о трудовых событиях (приеме на работу, переводе на новую должность, увольнении) в 
электронном виде только после того, как даст согласие на ведение трудовой книжки в электронном виде, и работодатель в 
установленном порядке предоставит форму сведений о трудовой деятельности граждан (форма СЗВ-ТД) в ПФР с данными о 
трудовой деятельности сотрудника. Данные, которые были внесены в трудовую книжку до введения электронной трудовой, в 
личном кабинете не отображаются. 

С 1 января 2020 года в России вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек. Работодатели предоставляют 
в электронном виде в Пенсионный фонд РФ данные о приеме на работу сотрудников, переводе на другую постоянную работу, 
увольнении, подаче соответствующих заявлений. 

Работник имеет право выбрать между бумажной и электронной версией этого документа в течение 2020 года. С 2021 года у 
всех, впервые устроившихся на работу, сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без 
оформления бумажной трудовой книжки. 

Также информация о трудовой деятельности в электронном виде доступна в личном кабинете на сайте ПФ России. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 17 апреля 2020 г. 

 
КАК ОФОРМИТЬ СОГЛАСИЕ СОТРУДНИКА НА РАБОТУ В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 

Согласие на работу в праздничный день — это письменное, собственноручно подписанное обращение работника 
к начальнику, в котором он сообщает, что согласен поработать в праздники. Оплата производится в двойном 
размере, либо работнику по его желанию предоставляется неоплачиваемый отгул 

Юлия ГЛУШЕНКОВА 

Трудовое законодательство РФ предусматривает необходимость получения такого документа, как письменное согласие на 
работу в праздничные дни и в выходные. 

Почему без оформления нельзя 

Наличие документа прямо предусмотрено в Трудовом кодексе РФ: согласие работника на работу в выходной день — это 
необходимый бланк, без которого привлекать сотрудника к труду запрещено. В соответствии со ст. 113 ТК РФ трудовая 
деятельность в нерабочие и официальные праздники запрещается. Исключения из правила указаны в этой же норме. В 
исключительных случаях труд допускается, но потребуется письменное согласие на выход в праздничный день (или в 
выходной). Форма установлена в ТК РФ, только письменная, то есть ссылаться на устные договоренности не допускается. 

Когда все же можно 

Перечень исключений, когда не требуется согласие на работу в праздники, невелик: 

o в целях предотвращения аварий, катастроф, в том числе производственных, стихийных бедствий, для устранения их 
последствий; 

o в целях предотвращения несчастных случаев на производстве, уничтожения имущества предприятия или его порчи, 
предотвращения порчи и уничтожения государственного и муниципального имущества; 

o для выполнения неотложных задач, которые нужны вследствие введения чрезвычайного положения или военного 
положения, для предотвращения стихийных бедствий и устранения их последствий, и в иных случаях, если возникает 
угроза жизни, нормальным условиям жизнедеятельности населения. 

Льготные категории работников, которые вправе отказаться 

Даже если получено заявление на работу в выходной день, к ней нельзя привлекать: 

https://aif.ru/money/business/skolko_mozhno_stoyat_na_uchete_na_birzhe_truda_i_poluchat_posobie
https://rg.ru/2020/04/17/elektronnaia-trudovaia-knizhka-stala-dostupna-na-edinoj-portale-gosuslug.html
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o работников, не достигших совершеннолетия (ст. 268 ТК РФ); 
o беременных сотрудниц (ст. 259 ТК РФ). 

Инвалидов и женщин, воспитывающих детей возрастом до трех лет, привлекать можно только при условии, что это не 
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом инвалидов и женщин с 
малолетними детьми необходимо предварительно письменно предупредить о наличии у них права на отказ. 

Правила оформления 

В законодательстве унифицированный бланк согласия на работу в выходной день не установлен, так как это документ 
достаточно простой и разрабатывается самостоятельно каждым работодателем. Не следует забывать, что форма согласия на 
работу в выходной день допускается только письменная. Кроме обычных реквизитов: наименование адресата (организация и 
начальник), данные работника (включая должность), наименование документа, дата и подпись (подпись нужна обязательно и 
собственноручная) есть и специфические. Так, необходимо четко дать понять, на что соглашается работник, конкретно 
указать день и причину привлечения сотрудника. Кроме того, желательно указать, что гражданин извещен и имеет  
право на отказ. 

 

Как оплачивается выходной день 

Оплата регулируется в ст. 153 ТК РФ. Основное правило: оплата должна быть не менее чем в двойном размере. Исключение: 
работники на окладе. Им оплата производится по одинарной ставке, если трудовая деятельность производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени. Оплата по одинарной ставке идет сверх оклада, двойная оплата предусмотрена, если 
трудовая деятельность производилась сверх месячной норм труда. 

Работодатель вправе заменить оплату отгулом по желанию сотрудника. В этом случае выполнение рабочих функций в день 
официального отдыха оплачивается в одинарном размере, а отгул не оплачивается вовсе. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 17 апреля 2020 г. 

ВЫДАЕМ СОТРУДНИКУ СПРАВКУ О ТОМ, ЧТО ОН РАБОТАЕТ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА 

Справка-пропуск на время карантина — это документ установленного образца, разрешающий перемещение по 
городу с рабочей целью во время объявленного режима самоизоляции. Документ составляет кадровая служба, 
его форма и перечень обязательных сведений устанавливаются на региональном уровне 

Кому и зачем нужна справка во время карантина 

После обращения президента о введении режима самоизоляции многие регионы объявили нерабочий период — неделю, 
которую затем продлили до 30 апреля. Каждый субъект Федерации самостоятельно определяет уровень жесткости 
карантинных ограничений. Это зависит от эпидемиологической ситуации на территории региона. В соответствии с указом 
президента и местных администраций некоторые предприятия продолжат работать, их сотрудникам оформляется разрешение 
на передвижение во время карантина, каждый регион сам разрабатывает правила его выдачи. Работают медицинские 
учреждения, организации, реализующие продажу продуктов питания, предприятия с непрерывным циклом производства. 

Разрешено свободно перемещаться в пределах 100 метров от дома. Для передвижений по городу на большие расстояния 
необходимы пропуска. Например, пропуск нужен: 

o хроническому больному, чтобы попасть на прием к врачу; 
o волонтерам; 
o чтобы навестить пожилого родственника; 
o по другим причинам. 

Работающим людям пропуск на работу для карантина оформляет работодатель. Остальные заказывают пропуска 
самостоятельно. 

Как ее оформить 

На порталах региональной власти опубликованы правила подачи заявлений на выдачу пропусков. Это обращения на 
дежурные номера телефонов, онлайн-ресурсы. Необходимо позвонить по указанному номеру / зайти на ресурс и указать 
личные данные, адреса пунктов перемещения, основание для выхода из дома. Не все причины расцениваются как 
убедительные, по некоторым основаниям в выдаче разрешения могут отказать. 

Работающие при проверках предъявляют пропуска, выданные работодателями. В некоторых регионах разработана справка 
для работы на период карантина по коронавирусу, которая действует наравне с пропуском. Информация об этом размещена 

https://ppt.ru/forms/rabota/soglasie-na-rabotu-v-vykhodnoy-den
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на региональных сайтах. Законодательно установленной формы справки нет, в каждом регионе она своя. Сведений в 
документе должно быть достаточно, чтобы: 

o идентифицировать ее владельца; 

o убедиться в достоверности причины выхода из дома — осуществлении трудовой деятельности. 

Вместе со справкой необходимо предъявить паспорт. Если есть документ, удостоверяющий обязанность сотрудника работать 
во время карантина (копия приказа), его тоже надо предъявить. Какие обязательные сведения должна содержать справка: 

o наименование организации, номера ОГРН, ИНН, адрес; 

o ссылка на пункт указа, разрешающего деятельность в условиях карантина; 

o данные сотрудника, предъявляющего справку; 

o ссылка на локальный акт предприятия, на основании которого сотрудник работает; 

o подпись и печать руководителя. 

В некоторых регионах справка заверяется органом исполнительной власти. 

Кому не нужны справки 

Не требуют выдачи пропуска вынос мусора, выход за покупками в расположенный рядом магазин и другие передвижения на 
расстоянии не дальше 100 метров от дома. Запрещено выдавать допуск по спецпропуску на работу сотрудникам старше 65 
лет, поскольку во всех регионах действуют рекомендации об ограничении перемещений по городу лиц из группы риска — 
людей старшей возрастной категории. Таких сотрудников рекомендовано переводить на удаленную работу. Если перевод 
невозможен, на период самоизоляции оформляется лист нетрудоспособности по правилам, размещенным в постановлении 
правительства от 1 апреля 2020 г. №402. Работодатель передает в ФСС по месту своей регистрации данные обо всех 
сотрудниках старше 65 лет, находящихся на карантине. Уполномоченное медучреждение оформляет больничный лист, а фонд 
перечисляет пособие на карту работника. 

В некоторых регионах, например, в Краснодарском крае, спецпропуск на автомобиль для карантина заменяет аналогичный 
пешеходный документ. То есть при наличии ранее выданного разрешения на передвижение на машине оформлять 
аналогичное для пешехода не требуется. 

Образец справки 

Справки-пропуска каждое предприятие разрабатывает по собственному шаблону. Вот примерный образец кадровой справки 
для карантина, применяющейся для перемещения сотрудников по городу. 

 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 16 апреля 2020 г. 

ПРАВИЛА ПЕРЕНОСА 

На что имеет право сотрудник при корректировке вконец сбившихся графиков отпусков 

Алексей ДУЭЛЬ 

Из-за карантинных ограничений графики отпусков, согласованные еще в конце прошлого года, вконец сбились и совершенно 
непонятно, кто когда пойдет отдыхать. 

Каждому работнику положены 28 дней отпуска, из них 14 дней должны быть отгуляны подряд - правила не изменились. 
Однако в этом году времени для законного отдыха у людей будет гораздо меньше - очевидно, что большинство 
запланированных в первом полугодии отпусков придется переносить на второе полугодие, а для многих организаций это 
будет непросто. 

При этом нужно помнить, что законом определены категории работников, которые имеют право на отпуск в любое удобное 
время, то есть вне графика отпусков, напоминают в юридической службе Федерации независимых профсоюзов России. 

Право на первоочередной летний отпуск имеют: 

o усыновители детей до 3 месяцев (ст. 122 ТК РФ); 

https://ppt.ru/forms/karantin/spravku-o-rabote-vo-vremya-karantina
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o декретницы до и после отпуска по беременности и родам (ст. 122, 260 ТК РФ); 
o мужья женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам (ст. 123 ТК РФ); 
o несовершеннолетние работники (ст. 122, 267 ТК РФ); 
o супруги лица, находящегося на военной службе (ФЗ-76 ст. 11) 
o работающие инвалиды (ФЗ-5, ст. 14, 16, 17,18, 19); 
o герои Советского Союза и России (ФЗ-4301-1, ст. 8); 
o совместители, если на основной работе у них отпуск летом (ст. 286 ТК РФ); 
o почетные доноры (ФЗ-125 ст. 23-1-1); 
o многодетные отцы и матери, родители малышей с инвалидностью (ст. 262.1, 262.2 ТК РФ). 

Выпавший на апрель плановый отпуск автоматическому переносу и продлению куда-либо не подлежит - нерабочие дни не 
являются нерабочими праздничными днями, предупреждает адвокат Николай Титов. Такой порядок закреплен письмами 
Минтруда России. Работник обязан идти в отпуск. 

Если работодатель пошел навстречу апрельским отпускникам и перенес их отдых на другие периоды, колдовать над новым 
графиком придется ему самому. Если подобрать всем в коллективе удобные периоды не получится, останется только перенос 
отдыха на следующий год. Такую возможность позволяет Трудовой кодекс. 

«В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно 
отразиться на нормальном ходе работы организации и это может быть доказано, допускается с согласия работника 
перенесение отпуска на следующий рабочий год, - говорит бизнес-медиатор Юрий Капштык. - При этом отпуск должен быть 
использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется». 

Однако тут возникает еще одна история, о которой мало кто думал, когда отправлял работников на удаленку. Уведомление об 
отпуске работник должен подписать как минимум за две недели до начала своего отдыха. И если другое требование - 
перечислить деньги минимум за трое суток до его начала - в нынешних условиях еще выполнимо, то получить закорючку в 
графе «ознакомлен» стало довольно трудно. То же самое касается служебных записок с просьбой о переносе отпуска на 
другую дату. Работать удаленно многие уже научились, но с выполнением таких, казалось бы, формальностей возникают 
неожиданные и подчас, казалось бы, неразрешимые трудности. 

Специалисты по трудовому праву предлагают такой выход. Пока нет возможности получить от сотрудника подпись на листе 
бумаги или бумажный оригинал заявления, использовать вместо них электронные письма. Цифровая подпись есть далеко не у 
всех, но даже обычный e-mail может быть достаточным подтверждением. Другой вариант - юридически значимые вещи 
объявлять в рабочем мессенджере организации. Тогда другие участники общей беседы станут свидетелями. Главное, чтобы 
работник четко и однозначно подтвердил свое согласие. А уже затем, когда коронавирус уйдет, можно будет оформить все 
формальные бумаги, вместо которых в аварийном режиме использовались электронные сообщения. 

Кстати 

Выпадение отпуска на апрельские нерабочие дни не может быть причиной для его продления, утверждают юристы. Но в случае, 
если на время отпуска пришелся период временной нетрудоспособности, то дни отдыха, когда сотрудник был на больничном, 
должны быть восполнены. Бюллетень можно получить по самым разным причинам. Помимо непосредственно болезни, он может 
быть выдан одному из родителей дошкольника, чей детский сад закрылся из-за пандемии, - просто потому, что с ребенком 
некому сидеть. Или если человек был в контакте с инфицированным COVID-19 и должен сидеть на самоизоляции. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 14 апреля 2020 г. 

 
ПИШЕМ ЗАЯВЛЕНИЕ НА УВОЛЬНЕНИЕ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ БЕЗ ОТРАБОТКИ 

Заявление на увольнение без отработки — это документ, в котором работник просит расторгнуть заключенный с 
ним трудовой договор практически «с сегодняшнего дня», не отрабатывая положенные по закону 14 дней. Есть 
случаи, когда работодатель обязан пойти навстречу работнику. В остальных — придется договариваться 

Юлия ДИДУХ  

Увольнение работника из организации по собственному желанию регламентирует статья 80 ТК РФ. Ее нормами предусмотрено, 
что о разрыве трудовых отношений работник предупреждает за две недели. Никакие особые действия в этом случае не 
требуются, просто дата расторжения трудового договора устанавливается ровно через 14 дней после подачи соответствующим 
образом оформленной просьбы. Но как быть, если вынужден закончить работу раньше? Не останется ничего иного, как 
написать заявление на увольнение по собственному желанию без отработки (то есть с просьбой сократить до минимума 
обязательный 14-дневный срок между сообщением о желании уволиться и моментом окончательного расставания с 
работодателем). 

Обязанность работодателя отпустить без предупреждения за две недели 

В некоторых ситуациях закон становится на сторону сотрудника. Так, допускается не предупреждать за две недели о своем 
желании уйти при: 

o поступлении на учебу в вуз или иное образовательное учреждение на дневное отделение; 

o выходе на пенсию; 

o переезде в другую местность (в связи с рабочими делами или по состоянию здоровья); 

o направлении супруга работника за пределы РФ или в другой регион; 

o необходимости ухаживать за больным ребенком до 14 лет или другим недееспособным родственником; 

o нарушении работодателем прав работника и условий трудового и коллективного договоров. 

https://rg.ru/2020/04/14/na-chto-imeet-pravo-sotrudnik-pri-korrektirovke-grafika-otpuskov.html
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Все эти категории без колебаний рассчитывают на быстрое решение вопроса — без необходимости работать дополнительно 
две недели. Единственное, о чем им стоит побеспокоиться, — это о том, как правильно написать заявление об увольнении по 
собственному желанию без отработки. 

А если сотрудник не относится ни к одной из перечисленных категорий, не имеет особых льгот, но тоже не хочет ждать 
положенный срок? По его просьбе работодатель отпустит его раньше — об этом и предстоит договориться работнику и 
работодателю. 

Однако уволить с использованием сокращенной процедуры — без двух «лишних» недель — работодатель может по 
инициативе руководства организации, но тоже только в определенных случаях: 

o за нарушение дисциплины и несоблюдение распоряжений начальства; 

o при переводе в другое подразделение организации или иную компанию. 

Конечно, есть вероятность договориться и без таких обстоятельств, но каждый человек обязан знать, что срок, 
предусмотренный для предупреждения (т. н. отработка), нужен для защиты его прав: в это время у него есть возможность 
передумать увольняться и отозвать свое заявление.  

Пишем заявление правильно 

А сейчас разберемся, как пишется заявление на увольнение по собственному желанию без отработки. Оно, как и в остальных 
случаях расторжения отношений между организацией и работником, пишется лично в произвольной форме, обязательно 
указываются название компании и Ф. И. О. руководителя. Кроме того, в документе требуется назвать причину, по которой 
руководство должно отпустить без соблюдения положенного срока предупреждения (пример заявления на увольнение по 
собственному желанию без отработки, данный в качестве иллюстрации, использует как основание выход на пенсию). 

Разберем подробнее, какие реквизиты рекомендуется включить в этот документ, чтобы у работодателя не возникло соблазна 
отказать по формальным основаниям: 

1. В правом верхнем углу указать без ошибок: 

o должность руководителя (это необязательно генеральный директор, может быть просто директор, управляющий или 
даже президент компании — не забудьте уточнить должность руководителя в отделе кадров); 

o фамилию и инициалы руководителя; 

o название компании. 

2. По центру пишется название документа (см. образец). 

3. Дата указывается обязательно, допускается в любом месте. 

4. Далее идет формулировка просьбы: прошу уволить меня по собственному желанию без отработки. 

5. Здесь же указываем причину поспешности: если на то есть законные основания (см. перечень выше), то использовать 
их, если нет — аргументировать свое желание другими обстоятельствами. 

6. Дату указываем ту, с которой хотим уволиться, иначе опытные кадровики, знакомые с судебной практикой, могут 
возражать против сокращения обязательных двух недель. 

7. Завершается документ указанием данных автора — фамилии, подписи, должности. 

 

Вместо выхода на пенсию можно указать любой вариант, даже не предусмотренный законодательством. Руководство все 
равно должно рассмотреть документ и вынести по нему решение. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 15 апреля 2020 г. 

МИШУСТИН ПОДПИСАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ БЕЗРАБОТНЫХ 

Владимир КУЗЬМИН 

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о введении для безработных граждан временных 
правил по дистанционной регистрации на бирже труда. Действовать они будут до конца года. Зарегистрироваться можно 
будет на портале "Работа в России" (https://trudvsem.ru/).  

"Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, 
как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн-режиме", - заявил Мишустин на заседании 
правительства. Это решение позволит не только помочь людям с трудоустройством, но и защитить их здоровье в условиях 
распространения коронавируса, считает он. 

https://ppt.ru/art/uvolnenie/zayavlenie-bez-otrabotki
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Совершенствование методов работы с безработными гражданами стало одним из поручений президента для расширения 
поддержки населения и бизнеса на фоне пандемии новой инфекции. "В самое ближайшее время - до конца этой недели - мы 
подготовим все необходимые решения", - заверил премьер. 

Например, с апреля по июнь пособие по безработице будет выплачиваться на уровне МРОТ - свыше 12 тысяч рублей. "Это 
коснется тех, кто обратился в службу занятости после 1 марта", - уточнил Михаил Мишустин. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 09 апреля 2020 г. 

 
 
ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: КАКАЯ ПОЛОЖЕНА КОМПЕНСАЦИЯ, КОМУ ОПЛАТЯТ И КАК 
ПОЛУЧИТЬ 

Разбираемся, какая положена компенсация безработным в Санкт-Петербурге в 2020 году, кому ее оплатят и  
как получить 

АНАСТАСИЯ БУРЛАКОВА 

В Санкт-Петербурге пошла уже четвертая неделя самоизоляции. Рестораны, магазины, рекламные агентства, турфирмы и 
другие сферы бизнеса закрылись. Многих работников попросили написать заявление на неоплачиваемый отпуск, а некоторых 
и вовсе попросили уволиться. Тысячи людей только в Северной столице остались без средств к существованию. Единственной 
возможностью получать хоть какие-то деньги - это пособия по безработице и, соответственно, постановка на учет в Центр 
занятости населения. «Комсомолка» попыталась узнать лично, кому какая положена компенсация, кому оплатят и как 
получить это пособие. 

С чего начать 

Так как многие учреждения сейчас закрыты на карантин, решила для начала позвонить в Центр занятости по своему району – 
Невский. Я весь день звонила, все время было занято. На следующий день дозвониться все-таки удалось, но там меня 
перенаправили на сайт Центра занятости Санкт-Петербурга, сославшись на то, что порядок приема заявлений сейчас – 
дистанционный. 

А прописка? 

Захожу на сайт, действительно: документы теперь принимают дистанционно. Но все равно много вопросов. Прежде всего я 
решила позвонить на телефон «горячей линии» и уточнить важный момент: возможно ли встать на учет с временной 
регистрацией в Санкт-Петербурге при сложившихся условиях? Оказалось, что нет. Только с постоянной пропиской. В связи с 
этим у меня возникает вопрос: а что делать тем людям, которые переехали в город по работе, живут здесь, вносят свой вклад в 
развитие экономики наравне с другими, но оказавшись в сложной ситуации, не могут претендовать на пособие просто потому, 
что нет прописки? Купить квартиру в Северной столице не каждому по карману, а прописать тебя под «честное слово» вряд ли 
согласятся твои арендодатели или знакомые. 

Отличным шагом для помощи таким людям стала бы возможность интеграции всех Центров занятости в одну базу. В конце 
концов, какая разница, где я получаю свое законное фиксированное пособие - в Петербурге или Иркутске? Если временно 
безработный гражданин без прописки все-таки захочет получать законное пособие по безработице, ему необходимо подать 
документы и встать на учет в том регионе, где он прописан. 

Как зарегистрироваться безработным 

Если постоянная прописка все-таки есть, с 6 по 30 апреля можно подать документы дистанционно только через портал 
службы занятости. Для постановки на учет и получения пособия необходимо сделать несколько шагов: 

1. Зайти на сайт Центра занятости населения Санкт-Петербурга 

2. На главной странице сайта найти баннер «Госуслуги», через который необходимо авторизироваться, введя логин и 
пароль. Если же петербуржцы не имеют регистрации на портале, то они могут быстро ее пройти прямо с сайта Центра 
без необходимости подтверждать свою личность в офисах МФЦ 

3. После регистрации на портале или ввода данных, появится форма, которую будет необходимо заполнить и приложить 
к заявлению четкие фотографии или сканы некоторых документов. Для связи с вами необходимо указать свой адрес 
электронной почты или номер мобильного телефона. 

Какие документы нужны для постановки на учет в Центр занятости Петербурга 

1. Паспорт (страница с ФИО и регистрация по месту жительства) 

2. Первая и последняя страницы трудовой книжки. Если гражданин прежде не работал, ему не нужно предоставлять 
трудовую книжку 

3. Документ, удостоверяющий квалификацию (свидетельство об образовании) 

4. Справка о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы. Если гражданин прежде не 
работал, справку предоставлять не нужно. 

5. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации для людей с инвалидностью. 

Отправляете все эти документы с заполненной формой и ждете уведомление в личном кабинете о признании или непризнании 
вас безработным. С момента подачи заявления, ваше обращение будет рассмотрено в течение 11 рабочих дней. Все легко и 
все возможно, правда, сайт немного подтормаживал. Оно и понятно, много людей разом ринулись на  
этот портал. 

https://rg.ru/2020/04/09/mishustin-podpisal-postanovlenie-ob-uproshchennom-poriadke-registracii-bezrabotnyh.html
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Какой размер пособия 

Пособие по безработице начисляется гражданам с первого дня признания их безработным. Период получения пособия 
засчитывается в страховой стаж. Сегодня его минимальный размер – 1500 рублей, максимальный – 12 130 рублей. Он зависит 
от размера прежней заработной платы и срока назначения пособия по безработице (от 3-х до 6-ти месяцев). 

Отметим, что 8 апреля 2020 года Президент России Владимир Путин заявил, что всем, кто потерял работу и обратился в 
службу занятости после 1 марта 2020 года, пособие по безработице автоматически будет выплачиваться по самой верхней 
планке – 12 130 рублей в апреле, мае и июне. На момент публикации в Центрах занятости Санкт-Петербурга заявления от 
граждан принимали по старым правилам из-за отсутствия нормативно-правовых актов. Но вполне возможно, если обратиться 
сейчас, то за время рассмотрения новый порядок введут повсеместно и пособие всем будет в размере  
МРОТ – 12 130 рублей. 

Куда обратиться за дополнительной информацией 

Каждый случай индивидуален и нет единой формулы для всех. Но все же есть схема, по которой должно все работать. Ее 
сейчас придерживаются госструктуры. Если у наших читателей появились еще вопросы, рассказываем, кому и где их задать 

Вся необходимая информация есть на сайте Центра занятости Санкт-Петербурга. Также вы можете получить необходимую 
консультацию по всем услугам Центра занятости по телефону «горячей» линии: 8(812) 320-06-52 (пн-чт с 9:00 до 
18:00, пт с 9:00 до 17:00). Кроме того, по этому номеру телефона в текстовом варианте можно задать вопрос с помощью 
мессенджеров: Skype, WhatsApp и Viber. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 9 апреля 2020 г. 

КАК ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПРОСТОЙ ПО ВИНЕ РАБОТОДАТЕЛЯ 

Как оплачивается простой по вине работодателя? Работнику должны выплатить 2/3 оклада или среднего 
заработка. Выбор способа расчета зависит от обстоятельств приостановки работы.  

Светлана ШЕВЯКОВА 

Что такое простой 

В Толковом словаре Ефремовой слово объясняется как «вынужденное бездействие». Говоря о том, что такое вынужденный 
простой по вине работодателя, ТК РФ добавляет важные характеристики этого бездействия: оно должно возникнуть по 
экономическим, техническим или организационным причинам. 

Как он возникает (по ТК РФ) 

o если работник не прошел медосмотр или проверку знаний по ОТ не по своей вине (ст. 76); 

o если работник обязан пройти проверку знаний по ОТ при подземных работах, но такая проверка не состоялась по 
вине работодателя (ст. 330.4); 

o если у кредитной организации отозвали лицензию (ст. 349.4); 

o если забастовщики помешали не участвующему в забастовке исполнять его обязанности (ст. 414). 

Кроме того, есть еще масса вариантов, которые Трудовой кодекс предусмотреть не в состоянии: финансовый кризис, замена 
оборудования или перебои в поставках комплектующих. И все эти обстоятельства характеризуются как простой — оплата в 
таком случае производится в соответствии с Кодексом о труде. 

Как оформляется 

Сложность заключается в том, что на вопрос, как оформить простой по вине работодателя, Трудовой кодекс не дает ответа. 
Но все же, чтобы избежать в будущем проблем и обвинений контролирующих органов в недостаточной заботе о соблюдении 
прав работающих граждан, рекомендуется подготовить Приказ о введении простоя. 

В этом приказе следует указать: 

1. Срок. 

Приостановить выполнение работ на период с__.__.____ г. по __.__.____ г. 

2. Причины. 

В связи с поломкой упаковочного оборудования… 

3. Список отделов, которых касается приказ. 

Приостановить выполнение работ на период с__.__.____ г. по __.__.____ г. в структурных подразделениях: отдел 
комплектации; отдел упаковки; отдел логистики… 

4. Фамилии работников, которые признаются простаивающими по вине работодателя. 

5. Порядок оплаты. 

6. Указания работникам о том, где они должны находиться в указанный в приказе период. 

…должны находиться на своих рабочих местах 

или 

…освобождаются от обязанности являться на рабочие места 

https://www.spb.kp.ru/daily/27112.4/4194728/
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Если же, например, поломка оборудования произошла во время его эксплуатации (не важно, виноват работник или нет), 
рабочий обязан сообщить о происшествии руководителю, чтобы тот составил акт о поломке. Этот документ станет основанием 
для издания приказа, описанного выше. 

Не забудьте внести соответствующие сведения в табель учета рабочего времени. 

Как оплачивают 

Для расчета понадобится статья 157 Трудового кодекса: с ее помощью рассчитаем размер оплаты на примере. 

Итак, по закону сотрудник обязан получить 2/3 от своей средней заработной платы за те дни, что он находился в 
вынужденном бездействии. Прежде чем рассмотреть конкретный пример расчета, давайте вспомним, что такое средняя 
зарплата. 

Если сказать коротко: в среднюю з/п включаются не только оклад или тарифная ставка, но и другие выплаты, например, 
премии, надбавки и т.д. (нормативная база — Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 №922). 

Для расчетов берется срок в 12 месяцев. Все выплаты за этот период суммируются. Кроме того, надо подсчитать, сколько 
дней за последний год отработал сотрудник (тут поможет Производственный календарь). 

Пример расчета:  

Простой продолжался с 5 по 9 июня 2020 года (5 рабочих дней). 

За 12 предшествующих месяцев сотрудник заработал: 

50 000 (ежемесячный оклад) х 12 месяцев + 100 000 (единовременная премия по итогам 2019 года) + 10 000 (ежемесячная 
надбавка за наставничество) х 12 месяцев = 820 000 рублей. 

С 1 июня 2019 года по 31 мая 2020 года сотрудник отработал 248 дней. 

Средний дневной заработок составит 820 000 / 248 = 3306,45 руб. 

Размер оплаты рассчитывается так: 

3306,45 руб. х 5 х 2/3 = 11 021,5 руб. 

Для справки 

Как происходит оплата простоя по вине работодателя разобрались, но помните: если виноват работник — он никакой 
компенсации не получит. 

Если же в качестве причины приостановки работы стало, например, стихийное бедствие или какое-то другое событие, 
предотвратить которое работодатель и работник не могли, администрация выплатит работнику тоже 2/3, но уже не средней 
з/п, а лишь тарифа или оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя. 

Но есть способ сохранить работнику заработок: для этого его переводят на другую работу у того же работодателя сроком не 
более чем на месяц. Письменное согласие потребуется только в том случае, если перевод связан с понижением в должности. 
При таком переводе, вызванном простоем, в результате чрезвычайных обстоятельств, зарплату выплачивают не ниже 
среднего заработка на основном месте работы (см. ст. 72.2 ТК РФ). 

И не забудьте сообщить о простое в Центр занятости! 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 08 апреля 2020 г. 

ВЫШЛА КНИЖКА ИЗ БУМАГИ 

Замглавы Роструда Иван Шкловец: Что следует знать при выборе между бумажной и электронной трудовой 
книжкой 

Марина ГУСЕНКО 

С этого года в России внедряются электронные трудовые книжки. В чем их преимущество, каковы риски того, что 
электронные сведения затеряются, что делать с данными о профессиональных наградах, которые не отражаются в 
электронной версии "трудовой"? Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец ответил на эти и другие вопросы 
читателей "РГ - Неделя". 

Иван Иванович, один из распространенных вопросов от читателей "РГ" - в чем преимущество электронной 
трудовой книжки, что выиграет работник, если выберет ее? 

Иван Шкловец: Переход на формирование сведений о трудовой деятельности в электронном виде, или, как мы еще это 
называем, - электронные трудовые книжки, имеет целый ряд преимуществ. Их можно разделить на две группы: для 
работодателей и для работников. 

Среди преимуществ для работодателей могу выделить следующие: первое - минимизация рисков ошибок при заполнении 
трудовой книжки. Инспекции труда в ходе проверок выявляют их достаточно много. Второе - исключение риска утраты 
трудовой книжки. Ее невозможно потерять, она сформирована в Пенсионном фонде России (ПФР). Третье - удобная 
систематизация сведений, тем более что многие уже пользуются различными кадровыми программами, с помощью которых 
можно выстроить базу данных и вести ее аккуратно и в удобной форме. Четвертое - снижение издержек на кадровый 
документооборот. И, наконец, это достаточно высокая степень защиты персональных данных. Базы защищены, передача 
сведений осуществляется через усиленную квалифицированную электронную цифровую подпись. 

Для работников. Кроме минимизации рисков ошибок в трудовых книжках, это, во-первых, удобство получения сведений, в 
том числе в случаях, когда организация ликвидирована. Порой это является неразрешимой проблемой. При наличии 
электронной трудовой книжки, даже в случае ликвидации работодателя, работник сможет запросить в ПФР полные сведения о 
своей трудовой деятельности и получить их. 

https://ppt.ru/art/rabota/prostoy
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Во-вторых, минимизация риска утраты или порчи трудовой книжки. 

В-третьих, возможность отслеживания процесса уплаты страховых взносов. Этот процесс станет более удобным при 
использовании "личного кабинета" на сайте ПФР. 

В-четвертых, удобство получения сведений в целях оформления визы, загранпаспорта или кредита в банке. Необходимые 
сведения можно будет получить через портал госуслуг, многофункциональный центр предоставления услуг, в ПФР или у 
работодателя. Причем получить их можно будет как в бумажном виде, так и электронном - заверенном усиленной 
квалифицированной электронной цифровой подписью. 

Уверен, когда работники их реально почувствуют, большинство сделают выбор в их пользу. 

Вы упомянули, что у тех, кто выберет электронную трудовую книжку, упростится жизнь в случае ликвидации 
организации, где человек трудился. Но о тех, кто выберет бумажный документ, работодатель все равно ежемесячно 
будет передавать всю информацию в ПФР, как и о тех, кто выберет электронный. Означает ли это, что владельцы 
бумажных книжек в итоге тоже смогут получить электронные данные в случае банкротства работодателя? 

Иван Шкловец: Сведения о трудовой деятельности будут формироваться в отношении всех работников, в том числе решивших 
сохранить трудовую книжку. Вместе с тем предоставляться такие сведения в новом формате будут тем работникам, которые 
решат перейти на электронные трудовые книжки. Остальные смогут получать копии документов в прежнем формате. Это 
может стимулировать работников к переходу на электронный формат. 

 

Где гарантии от утечек 

А нет ли рисков утечки данных о работниках из ПФР, ведь "утекают" данные даже из крупных банков. 

Иван Шкловец: За сохранность сведений о трудовой деятельности работников, об их пенсионных правах, хранящихся в 
информационных ресурсах ПФР, отвечают органы Пенсионного фонда. За сохранность персональных данных работников 
отвечают их работодатели. 

Сведения, поступившие в ПФР и хранящиеся в их информационных ресурсах, защищены, их утрата невозможна. 

Для тех, кто привык к бумаге 

Виктория Владимировна Сливкова: Обязательно ли писать заявление о том, что я не желаю в электронном виде 
вести свою трудовую книжку? 

Иван Шкловец: Законом предусмотрено два вида заявления, одно из которых до конца 2020 года подает работник. Работник 
подает либо заявление о том, что он просит продолжать вести трудовую книжку, либо о том, что он просит предоставлять ему 
сведения о трудовой деятельности, что означает отказ от ведения бумажной трудовой книжки. Желательно, чтобы до 
окончания 2020 года работник такой выбор сделал. 

Вы упомянули, что человек не может передумать, а тем временем многие читатели спрашивают - можно ли 
отказаться от бумажной трудовой книжки, а потом ее вернуть? 

Иван Шкловец: Работники, подавшие заявление о предоставлении сведений в электронном виде и получившие трудовые 
книжки на руки с внесенной в нее соответствующей записью, не смогут вернуть их работодателю для продолжения ведения в 
бумажном виде. Такой возможности для работника закон не предоставляет. Для работодателя, согласившегося принять 
обратно трудовую книжку, возникают риски, связанные с признанием записи недействительной, необходимостью изменения 
кадровых документов, корректировке отчетов в ПФР. В связи с этим целесообразно об этом предупреждать работников 
заранее. 

А передумать в обратную сторону можно? Выбрать бумажную, а через год-два от нее отказаться? 

Иван Шкловец: Работник, подавший заявление о продолжении ведения трудовой книжки, может впоследствии подать 
заявление об отказе ведения трудовой книжки в любое время - в 2021, 2022 и последующих годах. 

К примеру, в конце 2020 года к работодателю устраивается новый работник с бумажной трудовой книжкой. Как 
новому работодателю узнать, отправлялись ли уже по этому работнику предыдущим работодателем сведения о 
выборе бумажной трудовой книжки или еще нет? Сам работник не помнит, подписывал он заявление или нет. 
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Иван Шкловец: На всякий случай уведомите его письменно об изменениях законодательства, о праве выбора. И уже после 
этого ждите от него заявление. 

Вопрос от Ольги Таланцевой: Если к новому работодателю приходит устраиваться сотрудник в 2021 году и 
приносит трудовую книжку, в которой нет записи о том, что он перешел на электронную форму, то работодатель 
должен вести бумажную книжку? А если сотрудник вообще не подавал на предыдущем месте работы никаких 
заявлений, то как быть новому работодателю? 

Иван Шкловец: Если к вам приходит в 2021 году работник с уже оформленной ранее трудовой книжкой, в которой отсутствует 
запись о подаче им заявления о предоставлении ему сведений о трудовой деятельности, последней записью у него должна 
быть запись о его увольнении. Это означает, что работник либо сохранил трудовую книжку, либо не сделал выбора. В этом 
случае вы продолжаете вести трудовую книжку до тех пор, пока работник вам не подаст заявление о предоставлении 
сведений о трудовой деятельности. 

Как быть совместителям 

Много вопросов по совместителям. Если человек работает именно по совместительству, он тоже должен выбирать 
электронную или бумажную трудовую книжку? И что делать с теми, совместительство которых на одном 
предприятии не прописано в их трудовой книжке? 

Иван Шкловец: Давайте разделим на внутренних и внешних совместителей. Что касается внутренних совместителей, там 
проблем нет. Это один и тот же работник, просто работает по двум трудовым договорам. Поэтому вы ему вручаете только одно 
уведомление в одном экземпляре и принимаете от него только одно заявление, тоже в одном экземпляре. Не забудьте только, 
что в отношении внутреннего совместителя отчеты в ПФР подаются отдельно. Совместитель может вам подать только 
заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности. Он не может подать заявление о ведении трудовой книжки, 
на совместителя трудовая книжка не ведется. 

Что касается внешних совместителей, их нужно обязательно уведомлять об изменениях законодательства, о праве выбора. Но 
принимаете от них только заявление о предоставлении сведений в электронном виде. Поскольку в отношении внешних 
совместителей трудовая книжка не ведется, подать заявление о ведении трудовой книжки он не может. 

Куда вписывать награды 

Еще один вопрос, который часто встречается. В формах передачи информации в ПФР нет графы, где указываются 
награды работника за весь его трудовой путь. И что делать с этими наградами? Как передавать информацию о 
них? 

Иван Шкловец: К сожалению, да, новые формы не предусматривают такую опцию, которую мы заносили в бумажную трудовую 
книжку. Если для работника это очень важно, он подаст заявление сохранить бумажную трудовую книжку, и туда придется все 
эти награды записывать. Они могут в дальнейшем пригодиться, например, для получения звания "Ветеран труда". 

Если человек выбрал электронную книжку, то он сам должен собирать и хранить свои награды - грамоты, благодарности, 
приказы об их объявлении, чтобы в дальнейшем представить их в соответствующие государственные органы. 

Разрешите доложить 

Как будет осуществляться ведение электронных трудовых книжек гражданского персонала в воинских частях 
минобороны? В настоящее время доступ к сети интернет на территориях военных городков в воинских частях 
запрещен. 

Иван Шкловец: Закон разрешает не передавать сведения в Пенсионный фонд России, если речь идет о государственной 
тайне. Что касается военнослужащих, то минтруд готовит сейчас особый порядок формирования таких сведений. И в 
ближайшее время он предложит, что с ними делать. Если это обычные вольнонаемные работники в частях, которые 
заключают трудовые договоры, - все делается в общем порядке. 

В каких случаях нужно подождать 

Марина, руководитель отдела кадров: Один сотрудник в феврале попросил отдать ему бумажную трудовую 
книжку. Какую запись в ней мы должны сделать и как быстро ее ему выдать? 

Иван Шкловец: Я не рекомендую торопиться, потому что образец такой записи будет внесен в инструкцию по заполнению 
трудовых книжек, сейчас такие изменения готовятся. Давайте подождем, получим нужную запись, внесем ее в трудовую 
книжку, чтобы потом не признавать недействительными ранее внесенные записи. 

Но если работник настаивает, то Трудовой кодекс предусматривает примерную форму записи, которую можно внести в 
трудовую книжку, - запись о том, что работником подано заявление о предоставлении ему сведений о трудовой деятельности 
в соответствии со ст. 66.1 Трудового кодекса. И в четвертой графе трудовой книжки, где основание для внесения записи, вы 
указываете номер и дату заявления работника. Но я еще раз рекомендую подождать. 

О чем не пишут в книжках 

Владимир Ковалев пишет, что в его бумажной трудовой книжке много записей об официальной, легальной 
работе. Но в Пенсионном фонде это никак не отражается, ни служба в Советской армии, ни работа на 
вертолетном заводе им. Камова, ни работа в ТОО "Русский пекарь"…Что делать в такой ситуации? 

Иван Шкловец: Трудовая книжка является основным, но не единственным документом, подтверждающим наличие трудового 
стажа. Это могут быть копии любых кадровых документов, которые так или иначе подтверждают, что вы где-то когда-то 
работали. Это могут быть и свидетельские показания. Если у вас вообще нет никаких документов, идите с заявлением в суд. 
Назовите двух свидетелей, которые подтвердят, что вы там трудились. Суд может засчитать вам все эти годы в стаж. Трудовая 
деятельность по найму, а также служба в ВС должна отражаться в трудовой книжке. Почему эти сведения не вносились в 
вашу трудовую книжку, следовало адресовать вашим бывшим работодателям. Если у вас сохранились какие-либо документы, 
подтверждающие вашу прежнюю работу, вы можете обратиться к нынешнему работодателю с заявлением о внесении 
соответствующих записей. Если вы не работаете, можете обратиться в ПФР. 
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Является ли кадровым мероприятием присвоение педагогическому работнику квалификационной категории? 
Форма СЗВ-ТД не позволяет заполнить такое мероприятие. 

Иван Шкловец: Почему не позволяет? Туда можно вносить присвоение новой квалификации, разряда, получение второй 
профессии. Если устанавливается категория, это тоже отражается в отчете. 

Личный вопрос 

Иван Иванович, вы сами какую трудовую книжку для себя выбрали? И с чем это связано? 

Иван Шкловец: Я отношу себя к категории работников, которые всегда внимательно относились к оформлению трудовых 
отношений. В Пенсионном фонде у меня есть "личный кабинет", я там всегда все проверяю. Все сведения, хранящиеся в ПФР, 
соответствуют моей деятельности, поэтому я готов буду отказаться от бумажной трудовой книжки. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета – Неделя», № 70, 04 апреля 2020 г. 

 
ПИШЕМ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД НА УДАЛЕННУЮ РАБОТУ 

Заявление о переходе на дистанционную работу — это обращение работника к работодателю с предложением о 
переводе, постоянном или временном, на другой формат работы в связи с определенными обстоятельствами 

Юлия ГЛУШЕНКОВА  

Перевести сотрудника на удаленный режим труда трудовое законодательство разрешает двумя способами: по инициативе 
работника и по инициативе работодателя. Выбранный способ определит перечень обязательных процедур. 

Чтобы оформить перемещение на дистанционный режим работы по инициативе работника, от него придется получить 
заявление на дистанционную работу. Перевод по инициативе работодателя возможен только по причинам, связанным с 
изменением организационных или технологических условий трудовой деятельности. И об этом работающего гражданина 
извещают заблаговременно, не менее чем за 2 месяца. 

Зачем необходимо заявление 

Перевод в соответствии с нормами главы 12 Трудового кодекса РФ является изменением условий труда. На основании ст. 72 
ТК РФ, допускается он только с обоюдного согласия сторон. Удаленная деятельность регулируется главой 49.1 ТК РФ, и она 
предполагает взаимодействие сторон трудовых правоотношений без личного контакта, посредством цифровых технологий. 
Поскольку переход на удаленный режим работы чаще всего связан с изменением условий, какими бы обстоятельствами он ни 
вызван, необходимо получить доказательство согласия работника как второй стороны на изменения условий либо соблюсти 
условие о сроке предупреждения сотрудников об изменении условий трудовой деятельности. Несоблюдение условий о 
двухмесячном сроке предупреждения работников приведет к наложению штрафа по ст. 5.27 КоАП РФ. 

Трудовое законодательство не запрещает работнику обращаться к работодателю с просьбой изменить режим труда, и стороны 
вправе достичь договоренности об удаленной деятельности. Даже временный перевод на дистанционную работу оформляйте 
правильно: получите у работника заявление, издайте приказ, заключите дополнительное соглашение. 

Как правильно составить 

Составляет заявление работник самостоятельно, но бланк может предложить работодатель. Унифицированная форма не 
утверждена, обращение сотрудника пишется в свободной, произвольной форме. Но обязательно должны присутствовать 
реквизиты, позволяющие определить адресата, заявителя и просьбу о переводе на удаленный режим. 

Поэтому в бланке следует указать: 

o наименование организации, данные начальника, руководителя, включая название должности; 
o сведения об обратившемся сотруднике с указанием на должность; 
o наименование документа; 
o просьбу о применении удаленного режима, обоснование ее конкретными обстоятельствами; 
o характер перевода: временный или постоянный; 
o период применения режима трудовой деятельности; 
o дату и подпись. 

Образец заявления:  

Директору 
ООО «ППТ» 

от журналиста 
Кирковой Инны Ивановны 

Заявление 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в городе Москве прошу перевести меня на дистанционный режим 
работы временно, до окончания ограничительных мер, введенных в связи с угрозой распространения новой инфекции 
коронавируса, объявленной пандемией. Прошу оформить перевод с сохранением трудовых функций в полном объеме с 
23.03.2020. 

Дата: 22 марта 2020 года 

Подпись: Киркова / И.И. Киркова 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 03 апреля 2020 г. 

https://rg.ru/2020/03/31/chto-nuzhno-znat-pri-vybore-mezhdu-bumazhnoj-i-elektronnoj-trudovoj-knizhkoj.html
https://ppt.ru/forms/rabota/zayavlenie-na-perevod-na-udalenku
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ОПЛАТА ВЫНУЖДЕННЫХ ВЫХОДНЫХ 

«Я работаю у частного предпринимателя, должен ли он оплачивать вынужденные выходные дни?»,  
О. Лукина (Москва)  

Отвечает адвокат Владимир Иванов: 

Период с 30 марта по 30 апреля 2020 г. указами Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней» и от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
объявляется нерабочими днями с сохранением за работниками заработной платы. 

Поэтому в силу п. 1 Указа № 206, п. 1 Указа № 239 и абз. 7 ч. 2 ст. 22 Трудового кодекса РФ работодатель обязан 
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,  
трудовыми договорами. 

При этом в п. 2 Указа № 206 содержится перечень работников, на которых данное положение (об объявлении нерабочих 
дней) не распространяется. 

Это работники: 

o непрерывно действующих организаций; 
o медицинских и аптечных организаций; 
o организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; 
o организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; 
o организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. 

С принятием Указа № 239 данный перечень был расширен и в него включены: 
o организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по 

расчетам и платежам); 
o иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ 

исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в субъекте РФ. 

Таким образом, если индивидуальный предприниматель не осуществляет деятельность, приведенную в п. 2 Указа № 206 и в п. 4 
Указа № 239, он обязан выплатить работнику причитающуюся заработную плату в полном объеме за период нерабочих дней. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 02 апреля 2020 г. 

 

Публикации за 1 квартал 2020 года см. на следующей странице 

 

https://pravo.rg.ru/rubrics/question/15471/
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Публикации за 1 квартал 2020 года 

ДОПСОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ РАБОТНИКА НА ДИСТАНЦИОННУЮ РАБОТУ 

Дополнительное соглашение о переводе работника на удаленную работу — это документ, регламентирующий 
изменения первоначального трудового договора. С изменением рабочего места могут поменяться и другие 
существенные условия, все это должно быть отражено в допсоглашении 

Причины для перевода на удаленку 

Трудовой кодекс не указывает, когда может потребоваться перевод сотрудника на удаленную работу, этот вопрос остается на 
усмотрение работодателя. Если в ТД не отражена такая возможность, подчиненный подписывает дополнительное соглашение 
о переводе на дистанционную работу, без этого такое перемещение незаконно. Взаимодействие между работником и 
работодателем происходит посредством телекоммуникационных сетей. Дистанционный документооборот организуется, если 
позволяют условия и есть необходимые ресурсы. Причем ресурсы используются как сотрудника, так и работодателя. 

Кого можно перевести на удаленку 

По ТК, на дистанционный процесс переводится тот специалист, трудовая функция которого напрямую не связана с 
пребыванием на территории работодателя. Например, работать удаленно смогут кадровики, юристы, секретари — те 
сотрудники, чьи функции связаны, например, с обработкой документации. Не получится перевести на дистанционный труд 
уборщиков, вахтеров, рабочих и др. 

Оформляем перевод 

Чтобы перевести сотрудника на удаленку, проведите аудит технических возможностей организации и самого специалиста. 
Необходимо убедиться в наличии производственных средств на потенциальном рабочем месте или предоставить 
дополнительные ресурсы. Составьте списки тех, кого вы планируете переводить на дистанционный труд. Определите, как 
будет организован процесс: режим труда и отдыха, схемы взаимодействия, способы контроля. 

Оформляем согласие сотрудника 

Чтобы избежать в дальнейшем непредвиденных осложнений, договоритесь с работником и оформите его согласие на 
перемещение. Поскольку указание рабочего места обязательно в ТД, его изменение фиксируется отдельным документом. Кто 
инициатор изменения, работодатель либо работник, значения не имеет. Оформляется заявлением сотрудника или 
предложением руководства компании. 

Составляем допсоглашение 

Второй шаг после подписания согласия — необходимость оформить дополнительное соглашение о переводе работника на 
дистанционную работу, это регламентирует ст. 72 ТК. Основанием для его заключения послужит заявление работника или 
предложение работодателя. Необходимо предусмотреть важные нюансы: 

o Рабочее место. Определить его точно по смыслу закона сложно — «вне места нахождения работодателя». 
Целесообразно продумать, нужен ли этот специалист в офисе, по каким дням, закрепить это в документе. 

o Режим рабочего времени работник устанавливает сам. Если у работодателя есть какие-либо требования, например, 
быть на связи с 9:00 часов до 17:00, их тоже следует прописать в соглашении. Имеет смысл указать 
продолжительность рабочей недели и выходные дни. 

o Механизмы взаимодействия и способы контроля. 
o Использование ресурсов работника и выплата компенсации. 

Образец допсоглашения о переводе на дистанционную работу 
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Чем подробнее вы пропишете условия работы на удаленке, тем меньше возможность столкнуться с непониманием, 
халатностью или злоупотреблениями как со стороны работодателя, так и работника. 

Издаем приказ 

Третий шаг закрепляется локальным нормативным актом. Приказ издается после того, как подписано допсоглашение на 
дистанционную работу с сотрудником. Утвержденного бланка нет, составляется в свободной форме. 

Как вернуть сотрудника с удаленки 

В допсоглашение впишите пункт об окончании дистанционного периода, если планируете его временный характер или 
возможность пролонгирования срока действия. Если вы точно знаете, на какое время переводите сотрудников работать 
удаленно, укажите в приказе даты начала и окончания удаленного режима. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 31 марта 2020 г. 

ЧЕМ РАЗЛИЧАЮТСЯ ПРАВА УДАЛЕННЫХ И ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ 

Что важно знать сотруднику при переводе на удаленную работу 

Ксения МИХАЙЛИЧЕНКО  

Для российского трудового права перевод персонала на удаленную работу – относительно новый механизм. Особенности 
удаленной работы (формально в Трудовом кодексе (ТК) она называется дистанционной) прописаны в главе 49.1 ТК. Однако 
она не конкретизирует порядок перевода работника из офиса домой, если изначально он был принят на офисную работу. 
Именно поэтому работодатели применяют стандартные основания для изменения условий трудового договора: либо 
соглашение сторон (ст. 72 ТК), либо перевод в связи с организационными, техническими, технологическими изменениями 
условий труда (ст. 74 ТК). 

Соглашение сторон. Самый удобный вариант для обеих сторон – воспользоваться ст. 72 ТК и подписать дополнительное 
соглашение к трудовому договору, где будет указано, что теперь выполняемая работником работа является дистанционной. В 
соглашении должно быть также указано, что обязанности выполняются не в офисе компании, а по фактическому месту 
проживания по конкретному адресу. Обязательно должно быть описано, каким образом и с помощью каких каналов связи (по 
e-mail, через специальную программу и т. д.), в какие сроки и какому конкретно руководителю будет отчитываться сотрудник. 

Также можно установить конкретные сроки для ответа работодателю, например, что «работник обязан во время рабочего дня 
с 10.00 до 19.00 отвечать на все письма руководителя по электронной почте в течение 30 минут». 

Почему эти подробности так важны для работников? Дистанционная работа – единственный вид трудовой деятельности, когда 
сотрудника можно уволить по дополнительным основаниям, включенным в трудовой договор. Например, за нарушение 
порядка и сроков предоставления отчетов о проделанной работе либо пункта об ответах на электронные письма руководителя 
в течение определенного времени. 

Работнику при заключении дополнительного соглашения нужно очень внимательно ознакомиться с дополнительными 
основаниями для расторжения трудового договора, чтобы условия не были заведомо невыполнимыми и его не уволили в 
первый же день работы из дома. Но для сотрудника есть и плюсы: некоторые стандартные основания для увольнения к нему 
неприменимы в силу особенностей дистанционной работы. Например, трудно уволить дистанционного работника за прогул – в 
суде будет сложно доказать, что он отсутствовал в рабочее время в определенном месте. 

Другой важный вопрос, который возникает при согласовании перехода на дистанционную работу, – зарплата. По общему 
правилу, если в дополнительном соглашении стороны не меняли пункт трудового договора о зарплате, то она остается 
прежней. Однако часто работодатели пытаются настоять на уменьшении оклада. И закон полностью оставляет этот вопрос на 
усмотрение сторон: работник и работодатель сами должны договориться о сумме выплат. 

Изменение условий труда. Если же работник категорически отказывается от добровольного перехода на дистанционную 
работу, работодатель может воспользоваться ст. 74 ТК об изменении условий труда. Однако ему придется выполнить целый 
ряд требований: 

o Подготовить доказательства, что изменение условий трудового договора стало следствием именно организационных 
или технологических изменений (например, внедрения новых технологий производства, совершенствования рабочих 
мест, структурной реорганизации). 

o Уведомить работника не позднее чем за два месяца. 

o Предложить работнику другую имеющуюся работу, если тот не согласен работать в новых условиях. 

Большой минус для сотрудника заключается в том, что работодатель имеет право включать условие о новом размере 
зарплаты, т. е. обязанности останутся теми же, только работать придется из дома и за меньшие деньги. Работнику предстоит 
выбор: или соглашаться на такие условия, или отказаться и быть уволенным в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК с выплатой 
выходного пособия в размере двухнедельного заработка. 

Сотрудник просит, работодатель не позволяет. На практике часто происходит так, что сотрудник той или иной компании 
хочет работать из дома, а работодатель не соглашается. ТК не обязывает работодателей переводить работников тех или иных 
категорий на дистанционную работу по их просьбе. Но это условие может быть предусмотрено, например, в трудовом 
договоре с работником или коллективном договоре. Социально ориентированные компании часто включают в свои внутренние 
документы, например, пункт о возможности работать из дома во время карантина у ребенка-школьника. Ведь родитель 
дошкольника хотя бы может взять больничный на время карантина, а в случае с ребенком-школьником такое право закон не 
предусматривает. Если подобных положений во внутренних актах компании нет, заставить работодателя пойти на уступки 
нельзя – все будет зависеть только от способности сторон договориться и готовности компании войти в положение работника. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Ведомости», 23 марта 2020 г. 

https://ppt.ru/forms/rabota/perevod-na-distantsionnuyu-rabotu
https://www.vedomosti.ru/career/blogs/2020/03/23/825939-prava-udalennih-i-ofisnih-rabotnikov
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ЛИЧНО В ЯЩИК 

Многим работникам неудобно каждый месяц ходить в бухгалтерию за расчетным листом. Особенно если они 
работают удаленно, далеко от головного офиса своей организации. Поэтому люди интересуются, можно ли 
получать расчетные листы по электронной почте 

Ольга ИГНАТОВА 

В Роструде поясняют, что Трудовой кодекс не регламентирует порядок выдачи расчетных листков. «В связи с чем полагаем, 
что если в трудовом договоре, коллективном договоре, локальном нормативном акте предусмотрен порядок извещения 
работника о составных частях заработной платы (расчетный листок) посредством электронной почты, то данный порядок, по 
нашему мнению, не нарушает положения статьи 136 ТК РФ», - уточнили «РГ» в Роструде. 

Иными словами, если работники хотят получать расчетки онлайн, сначала они должны убедить своего работодателя закрепить 
это в локальных трудовых документах. Однако при этом стоить помнить, что хакеры не дремлют. В открытом доступе постоянно 
оказываются даже базы данных крупных банков. Поэтому стоит не раз подумать, нужно ли запрашивать данные о доходах через 
электронную почту. Шанс, что с ними рано или поздно ознакомится кто-то посторонний, высок. Ведь можно просто элементарно 
забыть закрыть почту, перед тем как уйти на обед. А нужно ли, чтобы коллеги узнали размер вашего дохода? 

Сама форма расчетного листа утверждается работодателем, здесь нет какого-то единого шаблона. Главное - содержание: 
чтобы работник понимал, что ему за что начислено (фиксированный оклад, ежемесячная и квартальная премии, 
стимулирующие надбавки, гонорар). Или за что произведены удержания: как отмечают в Роструде, в статье 136 ТК говорится, 
что работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника не только о составных частях причитающейся ему 
зарплаты, но и о размерах различных производственных удержаний. Еще в расчетке могут быть прописаны суммы 
компенсаций за нарушение работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и иных выплат. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 03 марта 2020 г. 

 
ИСКОВЫЕ СРОКИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

Срок давности трудовых споров — это период времени, после окончания которого иск о защите прав работника и 
работодателя может быть не принят судом 

Что такое исковая давность 

Под исковой давностью подразумевают промежуток времени, в который подается иск о защите нарушенного права.  

Этот юридический термин регламентирует ГК РФ в ст. 196. Первый пункт этой статьи разъясняет понятие общих сроков —  
3 года. Отсчет ведется с того времени, когда потерпевшему стало известно, что его право нарушено. 

Следующая статья ГК вводит понятие «специальный», он устанавливается для отдельных требований.  

К их числу относятся сроки подачи в суд по трудовым спорам, исковая давность по которым отличается от общей и 
нормируется ТК в ст. 392. 

Сроки для обращения в суд 

К трудовым относят не только тяжбы нанимателя и подчиненного.  

Это и претензии профсоюзов, защищающих права работника. В суд обращается прокурор, если вывод комиссии по труду 
принят с нарушениями закона. Кодекс разрешает работнику подавать обращение в суд по трудовым спорам напрямую,  
минуя комиссию. 

Для работника 

ТК РФ регламентирует судебные разбирательства о нарушении прав работника и исковые сроки по трудовым спорам по 
следующим заявлениям: 

o вне зависимости от оснований расторжения контракта — о возврате прежней должности; 
o несогласие работника с формулировкой причины или датой увольнения; 
o перевод на другую работу; 
o вопросы оплаты вынужденных простоев и разницы в зарплате, пока работник временно находился на нижеоплачиваемой 

должности; 
o нарушения обработки персональных данных. 

В ходе судебного заседания допускается оспорить отказ в приеме на работу. Здесь же рассматриваются заявления 
работающих у физлиц по договорам.  

Работники религиозных организаций тоже вправе обратиться за судебной защитой своих прав. 

Кодексом определяются разные сроки обращения в суд по трудовым спорам для работников и работодателей — по видам 
разногласий.  

По общему правилу это 3 месяца. Есть и частные случаи.  

Исковая давность увеличивается до года в случае невыплаты, неполной выплаты заработной платы и других денежных 
компенсаций и возмещений: 

o с установленного договором дня выплат; 

https://rg.ru/2020/03/04/rostrud-ozvuchil-vozmozhnost-otpravki-raschetok-po-elektronnoj-pochte.html
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o при увольнении. 

Меняется срок давности по трудовым спорам при увольнении сотрудника. Он равен 1 месяцу со дня выдачи трудовой книжки 
или приказа о расторжении ТД. 

Для работодателя 

Иски работодателей о причинении ущерба принимаются в течение года после того как ущерб обнаружен. 

Последствия пропуска срока исковой давности 

Часто незаконно уволенные работники продолжают добиваться правды у работодателя вместо обоснованного обращения в 
судебные органы. Тем самым пропускается исковая давность по трудовым спорам об увольнении с работы. Суд, тем не менее, 
обязан принять иск к рассмотрению, даже если его подали с опозданием. Основанием для прекращения рассмотрения дела 
или отказа в иске является ходатайство одной из сторон о применении исковой давности. До получения такого заявления 
судья продолжит рассматривать дело. 

Можно ли восстановить срок исковой давности 

Пропуск часто обусловлен юридической неграмотностью потерпевшего. Вне зависимости от того, в какие сроки 
рассматривается трудовой спор, исковой период подлежит восстановлению, если судья признает причину уважительной. 
Незнание закона основанием для продления являться не будет. Восстановлению посвящена ст. 205 ГК РФ. В ней 
обстоятельствами, позволяющими продолжить защиту нарушенных прав, называются болезнь, неграмотность, беспомощность. 
Этот перечень не исчерпывающий, поэтому судья на свое усмотрение решает, насколько убедительна указанная причина. 

Чтобы восстановить пропущенный период, надо обратиться в судебное заседание с соответствующим ходатайством. 
Недостаточно просто изложить причину пропуска, надо предъявить доказательства: врачебные справки, документы, 
подтверждающие командировки, и проч. Пригласите свидетелей. 

Помимо болезней или командировок, срок исковой давности по трудовым спорам 2020 г. восстанавливается в суде, если было 
обращение в комиссию по труду или ошибки с подсудностью. Это указано в п. 16 постановления пленума ВС от  
29.05.2018 № 15. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 27 февраля 2020 г. 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА 302Н: ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДОСМОТРОВ 

Приказ 302н с изменениями на 2020 год — это нормативный акт, которым утвержден комплекс медицинских 
исследований. Они позволяют обнаружить опасные заболевания на ранних стадиях и избежать несчастных 
случаев  
на производстве 

София АБРАМСОН 

В некоторых организациях прохождение медосмотров на предприятии по приказу 302н является обязательным. А допуск 
сотрудников к работе без осматривания врачами влечет серьезные правовые последствия для работодателя. 

Виды медосмотров 

В статье 46 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ выделены следующие виды осмотров: 

o профилактический — направлен на раннее выявление опасных заболеваний и состояний; 

o предварительный — проводится при приеме на работу; 

o периодический — проводится на предприятиях в установленные нормативными актами периоды с целью выявления и 
профилактики профессиональных и иных заболеваний; 

o предсменные или предрейсовые — производятся непосредственно перед выходом работника на смену; 

o послесменные или послерейсовые — проводятся по окончании трудового дня. 

Суть 302-го приказа 

Принятый Минздравсоцразвития приказ 302-н о прохождении медосмотров от 12.04.2011 устанавливает обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры для работников, связанных с опасными типами производства и 
контактирующих с вредными для здоровья факторами. 

Все перечисленные выше виды, по статьям 212 и 213 Трудового кодекса, должны проводиться за счет работодателя. А на 
время их прохождения за работником сохраняется средняя заработная плата и должность. Об этом говорится в статьях 185, 
212 и 219 ТК РФ. Расходы на проведение таких медицинских осмотров учитываются в расходах по прибыли, в соответствии с 
подп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ. Об этом напомнил Минфин в письме от 26.11.2018 № 03-03-06/1/85069. 

Рассмотрим 302 приказ по медосмотрам с изменениями 2020 года с приложениями под номером 1, 2 и 3. 

Приложение 1 содержит перечень вредных и(или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования). Этот список стал одним из основных 
нововведений в сфере мониторинга здоровья работников. Информация в этом нормативном акте представлена в виде 
таблицы, в которой, помимо наименования вредных явлений на производстве, указана периодичность проведения осмотров и 
список врачей, которых должны посетить сотрудники. Например, имеющие контакт с соединениями азота, должны посещать 
оториноларинголога и дерматовенеролога один раз в два года. 

https://ppt.ru/art/iski/sroki-po-trudovym-sporam
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Список работ, при которых обязательно проходить медосмотры, содержит приложение 2 (изменения в 302н приказе в 2020 
году тоже туда включены). В таблице представлен перечень видов деятельности, частота посещения врачей, их список, виды 
необходимых анализов и противопоказания для продолжения трудовой деятельности. Например, приложение 2 (пункт 2) 
приказа 302н говорит о том, что работники, занимающиеся обслуживанием и ремонтом электроустановок, должны 1 раз в 2 
года проходить обследование у офтальмолога, лора и невролога. И если будут выявлены, например, ишемия головного мозга, 
грыжи или нарушение работы вестибулярного аппарата, это станет противопоказанием к продолжению работы. 

В приложении 3 дан порядок прохождения медосмотров работников, занятых на опасных и вредных производствах и 
выполняющих тяжелый труд. 

Особо отметим, что работники в возрасте до 18 лет подлежат обязательному медицинскому осмотру, а сотрудники в возрасте 
до 21 года обязаны проходить медицинский осмотр ежегодно. 

Новое в приказе 

Приказ Минздрава России от 13.12.2019 № 1032н вносит в приказ Минздрава 302н изменения и дополнения 2020 года, 
которые касаются: 

o содержания медзаключения, направляемого работодателю (с информацией о группе здоровья сотрудника и о том, что 
для него выявлены противопоказания к работе или конкретным вредным факторам); 

o количества направляемых медорганизацией экземпляров заключений актов; 

o сроков направления работника в центр профпатологии (с 01.07.2020); 

o перечня документов, которые работник обязан предъявить при обращении в медорганизацию (добавлен СНИЛС); 

o списка процедур и методов обследования. 

Порядок проведения медосмотра 

Порядок проведения медицинского осмотра работников опасных производств регламентируется в приложении 3. Этот 
документ содержит подробный алгоритм организации мероприятия.  

Порядок проведения предварительного и периодического осмотров несколько отличаются друг от друга. Рассмотрим оба 
алгоритма подробнее. 

Предварительный медосмотр 

Этот вид осмотра проводится при приеме сотрудника на работу на основании направления. Этот документ заполняется на 
основании списка контингентов, для которых медосмотр является обязательным. Существующим законодательством не 
предусмотрена унифицированная форма направления. Тем не менее, 302 приказ по медосмотрам содержит список сведений, 
которые необходимо указывать. Таким образом, каждое предприятие самостоятельно разрабатывает бланк этого документа. 
Но на практике работодатели стараются использовать формы, применяющиеся в лечебных учреждениях, поскольку это 
позволяет избежать спорных моментов. 

В направлении на предварительный медосмотр при приеме на работу (приказ 302н) должны содержаться следующие данные: 

o наименование работодателя; 

o форма собственности и вид экономической деятельности; 

o наименование медицинского учреждения, его адрес и код ОГРН; 

o вид осмотра; 

o Ф.И.О. работника; 

o дата рождения; 

o наименование структурного подразделения и должности; 

o опасные факторы и виды работ, с которыми предстоит столкнуться работнику; 

o Ф.И.О. и подпись лица, ответственного за выдачу направления; 

o подпись работника; 

o Ф.И.О. сотрудника, ответственного за учет выданных направлений. 

Чтобы правильно составить направление на медосмотр в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 302н от 12.04.2011, 
изучите пример (см. ниже) 

После получения этого документа кандидат на вакансию отправляется в медицинское учреждение, где он предоставляет 
направление, паспорт, СНИЛС и, при необходимости, психиатрическое заключение. Затем на работника заводят медицинскую 
карту и паспорт здоровья, куда вносят заключения специалистов. 

В результате не позднее чем через 5 рабочих дней гражданину выдается заключение, в котором обозначен результат 
осмотра: выявлены ли какие-либо противопоказания для осуществления конкретного вида деятельности. Этот документ 
теперь составляется в четырех экземплярах: 

o один прикрепляется к медицинской карте медорганизации, в которой проводилось обследование; 
o второй выдается работнику; 
o третий направляется работодателю; 
o четвертый — в поликлинику, к которой прикреплен работник (с его согласия). 
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Периодический медосмотр 

Рассматриваемый вид осмотров проводится на основании поименных списков. В них включают всех сотрудников, 
отработавших 5 лет на опасных или вредных работах (подклассы 3.1-3.4, класс 4), с указанием должности и вредного 
фактора. Работники, имеющие профзаболевания или стойкие последствия несчастных случаев на производстве, раз в 5 лет 
проходят обследования в центрах профпатологии. Если в районах Крайнего Севера и приравненных к ним таких центров нет, 
обращаются к мобильным бригадам врачей-специалистов центров профпатологии. 

Список подлежащих осмотру готовится не позднее чем за два месяца до его начала. 

Непосредственно перед тем, как начать периодические медосмотры по приказу 302н, работодатель вручает сотрудникам 
направления, которые оформляются так же, как и при предварительном осмотре. 

Медицинская организация, с которой у работодателя заключен договор, подготавливает календарный план осмотров, который 
предоставляется работодателю не позднее чем за 14 дней до начала осмотра. Процесс проходит в том же порядке, что и 
предварительный, и завершается выдачей сотрудникам заключений. Затем медицинская организация обобщает полученные 
результаты и отражает их в заключительном акте. В этом документе указывается: 

o количество работников, прошедших осмотр; 

o количество сотрудников, имеющих противопоказания; 

o сколько сотрудников нуждаются в лечении и дополнительном обследовании и так далее. 

Акт составляется в электронным виде и на бумаге в пяти экземплярах, которые заверяются главой комиссии. Один экземпляр 
отсылается на предприятие, второй остается в медицинском учреждении, третий — в центр профпатологии, четвертый — в 
территориальный орган исполнительной власти, ответственный за санитарно-эпидемиологическую ситуацию, пятый — в ФСС. 

Ответственность работодателя и сотрудника за допуск к работе без медосмотра 

Существующее законодательство предусматривает ответственность для работодателей, которые не соблюдают приказ 302н с 
изменениями на 2020 год и допускают сотрудников к работе без прохождения обязательного медицинского осмотра. 
Наказание за такое правонарушение предусмотрено частью 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ. По этой норме, должностным лицам 
грозит штраф в размере от 15 000 до 25 000 рублей. Лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, — от 15 000 до 25 000 рублей. Юридическим лицам сулит штраф от 110 000 до 130 000 
рублей. Стоит учитывать, что размер штрафа зависит от количества незаконно допущенных к труду людей. Если из-за 
уклонения от прохождения медосмотра здоровью сотрудника нанесен вред или наступила его смерть, действия работодателя 
квалифицируют в соответствии с нормами Уголовного кодекса. 

Что касается сотрудников, отказывающихся по каким-либо причинам проходить медицинский осмотр, то их необходимо 
отстранить от работы до того момента, пока они не получат заключения, подтверждающего пригодность к труду. Такую 
ответственность предусматривает статья 76 ТК РФ. Подчеркнем, что на время отстранения заработная плата за сотрудником 
не сохраняется, и его необходимо ознакомить с этим фактом. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 26 февраля 2020 г. 

https://ppt.ru/forms/medosmotr/prikaz-302n
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СОКРЫТИЕ РАБОТНИКОМ ИНВАЛИДНОСТИ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ – НЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УВОЛЬНЕНИЯ 

Верховный Суд РФ признал незаконным увольнение работницы, которая при трудоустройстве скрыла факт своей 
инвалидности (Определение Верховного Суда РФ от 9 декабря 2019 г. № 78-КГ19-46). Обстоятельства дела складывались 
следующим образом: гражданка обратилась к организации с заявлением о приеме на работу на должность администратора. 
При трудоустройстве она заполнила анкету, при этом в графе анкеты, посвященной вопросам здоровья, гражданка какие-
либо данные не внесла. В этот же день гражданка была принята на работу, ей был установлен 8-часовой рабочий день при 
пятидневной рабочей неделе. 

Спустя две недели работница обратилась к работодателю с заявлением о занесении в ее личное дело и принятии к 
надлежащему обязательному исполнению ее документов: справки учреждения медико-социальной экспертизы и 
индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Через пару лет работница обратилась к работодателю с заявлением о переводе ее на неполный рабочий день, в связи с чем 
было заключено дополнительное соглашение к трудовому договору об установлении такого режима, однако вскоре 
работодатель уведомил работницу о том, что она скрыла факт наличия инвалидности при приеме на работу, и расторг 
трудовой договор по п. 11 части первой ст. 77 Трудового кодекса (в связи с нарушением установленных правил заключения 
трудового договора, исключающих возможность продолжения работы). 

Считая свое увольнение незаконным, работница обратилась в суд с иском о восстановлении на работе, взыскании заработной 
платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. 

Суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказал, посчитав сознательное сокрытие от работодателя 
факта наличия инвалидности достаточным основанием для расторжения трудового договора. 

Встал на сторону работодателя и суд апелляционной инстанции. Судьи пришли к выводу о том, что с работницей был 
заключен договор на выполнение противопоказанной ей по состоянию здоровья работы, что является нарушением 
установленных правил заключения трудового договора, исключающим возможность продолжения работы. 

Однако Верховный Суд РФ занял иную позицию. Судьи отметили, что, указывая на сокрытие от работодателя факта наличия у 
работницы инвалидности и ИПРА с рекомендациями об индивидуальном режиме работы или работы не более 20 часов в 
неделю, нижестоящие суды не привели норму закона, на основании которой такое состояние здоровья могло быть признано 
препятствием к выполнению ею работы по данной должности. Суд также указал, что по смыслу закона ИПРА является 
обязательной для исполнения организациями, вместе с тем для самого инвалида ИПРА имеет рекомендательный характер, он 
вправе отказаться от того или иного вида реабилитационных мероприятий, а также от реализации программы в целом. 

Кроме того, судебные инстанции не учли, что справка об инвалидности и ИПРА не поименованы в ст. 65 ТК РФ в числе 
документов, которые гражданин, поступающий на работу, должен предъявить работодателю. 

Также Верховный Суд не согласился с мнением суда апелляционной инстанции об отсутствии в действиях работодателя 
признаков дискриминации работницы в связи с состоянием ее здоровья. Ведь одной из основных форм возможного 
проявления такой дискриминации является увольнение работников по признаку инвалидности. 

В итоге Верховный Суд РФ решения судов нижестоящих инстанций отменил, дело направил на новое рассмотрение. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ», 19 февраля 2020 г. 

КАК ПОДАТЬ ЖАЛОБУ В ТРУДОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ 

Как пожаловаться в трудовую инспекцию на работодателя: 

o Обратиться с жалобой лично. 

o Сообщить о проблеме на сайте Онлайнинспекция.рф. 

o Отправить заявление о нарушении трудовых прав по почте. 

Когда обращение в трудовую инспекцию правомерно 

Основные права и обязанности работника и нанимателя перечислены в статьях 21 - 22 ТК РФ. Если вы считаете, что 
руководитель несправедлив к вам или нарушает закон, внимательно изучите эти статьи. Если вы убедитесь, что ваши права 
нарушаются, а работодатель не собирается исправлять ситуацию, готовьте заявление о нарушении трудовых прав работника 
в Государственную инспекцию труда (ГИТ). Узнать адреса инспекций и получить дополнительную консультацию можно на 
сайте Роструда (https://www.rostrud.ru/inspections/) или на портале Онлайнинспекция.рф. 

На какие нарушения надо жаловаться 

Часто работник просто не знает, по каким вопросам можно обращаться в трудовую инспекцию, считая нарушения нормальным 
рабочим процессом. Но это не так: обращаться в ГИТ с заявлением работник вправе в ответ на любые нарушения или факты 
дискриминации со стороны работодателя. Внимательно читайте текст договора, изучите правила внутреннего распорядка, 
должностные инструкции. Ознакомьтесь с порядком предоставления отпусков, больничных. Часто работодатели не дают 
отпуск летом, заставляя работника отдыхать только зимой или осенью, — это незаконно. Рабочее место должно 
соответствовать нормам охраны труда. А штрафы за опоздания или невыполнение плана продаж — это грубейшее нарушение 
ТК. Перечислять их все не имеет смысла — перечень огромен. 

Подача жалобы при личном посещении ГИТ 

На сайте Роструда найдите адреса Гострудинспекций вашего региона. Подготовьте 2 экземпляра заявления. На одном из них 
инспектор поставит отметку о приеме и вернет вам. Можете приложить к заявлению документы, доказывающие факт 
нарушения. 

Если вы живете в отдаленном месте или другие обстоятельства не дают обратиться в ГИТ лично, вам поможет почта. В этом 
случае придется написать жалобу в трудовую инспекцию на работодателя с уведомлением о вручении и описью вложения, 
если письмо содержит дополнительные документы. 

https://www.garant.ru/news/1328085/
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Куда подавать онлайн 

Самый быстрый способ — это жалоба в трудовую инспекцию онлайн на сайтах Роструда, Онлайнинспекция.рф. 

1. Роструд — официальный сайт федеральной службы по труду и занятости. Здесь вы сможете написать жалобу двумя 
способами. На главной странице вы увидите активное окно — направить обращение. При нажатии на него вы попадете на 
форму, которую надо заполнить. Затем выбираете на домашнем ПК написанный заранее текст, прикрепляете его и 
дополнительные документы, если есть. Выбираете способ получения ответа, заполняете персональные данные и отправляете 
обращение. 

2. Второй способ предполагает обращение в ГИТ через сервис Онлайнинспекция.рф. На главной странице портала выбирайте 
окно «Работнику». Система сама подскажет, как подать жалобу на официальном сайте трудовой инспекции, и перенаправит 
вас на выбор проблемы. Это либо навигатор с пошаговой инструкцией, либо возможность сразу отправить заявление о 
нарушении законодательства о труде. 

3. Сайт Онлайнинспекция.рф позволит вам не только отправить жалобу на работодателя. Здесь размещены памятки, 
разъясняющие требования ТК, есть возможность записаться на прием к инспектору, узнать наиболее частые нарушения и их 
решения. 

ВАЖНО! Подача жалобы в сервисе Онлайнинспекция.рф предполагает авторизацию на портале Госуслуги! 

Правила подачи коллективной жалобы 

Часто жалобы в трудовую инспекцию составляются коллективом. При задержках зарплаты, например. Принципиальных 
различий в форме написания коллективной или индивидуальной жалоб нет. Просто в конце заявления ставят подписи все 
заинтересованные лица. В шапке указывается один заявитель, которому направят ответ из инспекции. 

Рассматриваются ли анонимные обращения 

В ст. 11 п. 1 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» рассмотрен вопрос, как 
обратиться в трудовую инспекцию анонимно или без указания обратного адреса. В этом случае обращение остается без 
ответа. Изложите в заявлении просьбу не разглашать персональные данные написавшего — на основании ст. 358 ТК РФ, вы 
имеете на это право. Ст. 6 № 59-ФЗ запрещает преследование гражданина в связи с его обращением в целях защиты 
нарушенных прав. Пункт 2 этой статьи содержит запрет на разглашение персональных сведений заявителя без его согласия. 
Иногда это сложно, так как при проверке инспектор обязан указать ее основание. 

Составляем заявление в инспекцию 

Законодательных требований к тому, как правильно написать жалобу в трудовую инспекцию, нет. Пишите в свободной форме. 
Постарайтесь избегать лишних деталей и эмоций. Старайтесь сделать изложение емким, четким, желательно в 
хронологической последовательности фактов нарушений. Изучите этот образец, как написать письмо в трудовую инспекцию, 
используйте его как шаблон, впишите нужные реквизиты и суть проблемы: 

Руководителю Государственной инспекции труда Иванову И.И. 
от Иванова Ивана Ивановича, 
проживающего в г. Иваново, ул. Уличная, д. 1, кв. 2 
тел. 222-333 
Заявление 

Я работаю_________ (указать название работодателя, адрес) с «число», месяц, г. Руководитель _________ (указать 
должность и Ф.И.О., контакты). 
Допущены следующие нарушения моих трудовых прав: _________ (перечислить нарушения, указать, когда и что произошло, 
действия работодателя, суть спора). 
На основании изложенного, руководствуясь статьями 127, 140, 236, 365 - 360, 419 ТК РФ, 
Прошу: 
Провести проверку по перечисленным нарушениям. Обязать работодателя _________ (перечислить, что сделать работодателю 
для восстановления прав работника). Принять к лицам, допустившим нарушение моих прав, установленные меры 
ответственности. 
При проведении проверки сохранить конфиденциальность моих данных, не разглашая мои данные и вопросы, подлежащие 
проверке. 
Прилагаемые документы (если есть): 
копия трудовой книжки; 
трудовой договор; 
расчетные листы; 
другие документы. 

«___»_________ ____ г. Подпись _______ 

Сроки рассмотрения 

Ваше заявление рассмотрят в течение 30 дней. Если вы не указали предпочитаемый способ получения ответа, результат 
получите по почте. Напоминаем: если отправлена жалоба в трудовую инспекцию на работодателя анонимно или не указан 
адрес отправителя, ответ на такое обращение не дается. 

Бывает так, что факты, изложенные в жалобе, не относятся к компетенции ГИТ. Инспектор перешлет жалобу в 
уполномоченный орган в течение 7 дней. Вам об этом сообщат дополнительно. 

Как проходит проверка и чем заканчивается 

Итак, вы написали заявление. Через месяц вы получите сведения о результатах рассмотрения вашего обращения. Инспектор 
проверит факты, изложенные в жалобе, на месте. Он вправе опросить работников, изучить документы. Затем составляется 
акт, где указываются факты выявленных нарушений и меры для их ликвидации. Работодатель получает предписание об их 
устранении. В зависимости от тяжести выявленных фактов комиссия по труду наложит штраф на работодателя или передаст 
результаты проверки в суд или прокуратуру для возбуждения уголовного дела. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 14 февраля 2020 г. 

https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1583591100178427-510338895914728616500072-sas3-5127&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ppt.ru/kodeks.phtml%3Fkodeks%3D17%26paper%3D127
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1583591100178427-510338895914728616500072-sas3-5127&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ppt.ru/kodeks.phtml%3Fkodeks%3D17%26paper%3D140
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1583591100178427-510338895914728616500072-sas3-5127&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ppt.ru/kodeks.phtml%3Fkodeks%3D17%26paper%3D236
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1583591100178427-510338895914728616500072-sas3-5127&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ppt.ru/kodeks.phtml%3Fkodeks%3D17%26paper%3D365
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1583591100178427-510338895914728616500072-sas3-5127&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ppt.ru/kodeks.phtml%3Fkodeks%3D17%26paper%3D360
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1583591100178427-510338895914728616500072-sas3-5127&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ppt.ru/kodeks.phtml%3Fkodeks%3D17%26paper%3D419
https://ppt.ru/forms/tk/zhaloba-v-trudovuyu-inspektsiyu
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ПИСАТЕЛИ И ЧИТАТЕЛИ 

Пять главных вопросов к новым трудовым книжкам 

Ольга ИГНАТОВА 

Работодатели уже начали рассылать сотрудникам уведомления о том, что им необходимо определиться с ведением трудовой 
книжки - оставить привычный бумажный вариант или перейти на электронный формат. У работников еще целый год впереди, 
чтобы определиться с выбором. Но, естественно, большинство людей, как только получили письма из отдела кадров, начали 
спрашивать коллег, что выбрать. Не исключение - сотрудники «Российской газеты». Нам отдел кадров тоже разослал 
уведомления. Мы решили сначала спросить тех, кто знает про электронные трудовые все, - Минтруд и ПФР. 

В чем преимущества электронной трудовой? Ее не потеряет ни работодатель (что иногда случается с бумажными книжками), 
ни сам работник. При этом сотрудник может в любое время проконтролировать, какие записи вносит его работодатель в 
трудовую. Это можно делать через личный кабинет на сайте ПФР (он выступает оператором ведения электронных трудовых), 
через портал госуслуг или через соответствующее приложение для смартфона. 

Все это хорошо и удобно, но возникает как минимум пять вопросов. 

1. А можно сделать так, чтобы и бумажная книжка осталась, и электронная появилась? 

Можно. Каждый работник до 31 декабря 2020 года включительно (за исключением тех, кто находится, например, в декрете 
или на больничном из-за серьезной болезни) должен подать письменное заявление в произвольной форме своему 
работодателю о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой. Если человек 
окончательно решит перевести свой стаж и трудовые заслуги в электронный формат, то тогда бумажную книжку отдел кадров 
ему отдаст на руки. Если же работник все-таки оставляет привычный формат, то работодатель продолжит вносить в нее 
сведения о трудовой деятельности. Но в то же время будет вести и электронную трудовую на работника. Если человек в 
течение 2020 года не определится с выбором, то работодатель продолжит вести трудовую книжку на бумаге. Но вот те люди, 
которые впервые будут устраиваться на работу в 2021 году, уже не смогут оформить бумажную книжку. Для них 
предусмотрен только вариант с электронной трудовой. 

2. У человека осталась только электронная трудовая. При увольнении ему выдадут на руки сведения о стаже и 
заслугах на последнем и предыдущих местах работы? Ведь на собеседованиях важно при себе иметь все 
сведения о стаже. 

При увольнении в день прекращения трудового договора работник пишет заявление работодателю о предоставлении 
сведений о трудовом стаже. Работодатель обязан предоставить такие сведения, но только за период работы у него. Все 
предыдущие записи он переписывать и заверять своей подписью не может. Таким образом, сотрудник получит на руки лишь 
выписку из трудового стажа о последнем периоде работы либо на бумаге за подписью работодателя, либо в электронном 
виде, если у работодателя есть усиленная квалифицированная электронная подпись. За выпиской сведений о предыдущем 
стаже, если он нужен, придется обратиться в ПФР. Ну и хранить бумажный вариант трудовой, если он ранее был. Его можно 
взять на собеседование. 

3. Во многих местах, например, в банках для получения кредита, в посольствах и консульствах при выдаче визы, 
в соцслужбах при оформлении пособий, в судах при отстаивании интересов требуются копии из трудовой. Кто 
может их выдать из электронной трудовой? 

Если человек работает, то работодатель обязан предоставить выписку из трудовой по заявлению сотрудника в течение трех 
рабочих дней. Если человек не трудоустроен, то выписку из электронной трудовой можно получить в клиентской службе ПФР. 

4. Часто работодатель не хочет сразу отпускать сотрудника, решившего уволиться. «Получите трудовую через 
две недели», - говорят в отделе кадров. Если будет электронная трудовая, может, получится не отрабатывать эти 
две недели? 

Не получится. Неважно, какую человек выберет трудовую в данном случае. Важно, что Трудовой кодекс, как подчеркивают в 
минтруде, гласит, что работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной 
форме не позднее чем за две недели. Эти две недели начинаются на следующий день после получения работодателем 
заявления работника об увольнении. «Просто так взять и уйти нельзя. Когда человек увольняется, выпускается приказ о его 
увольнении. Сведения об этом заносятся в трудовую книжку. Если у работника будет электронная трудовая книжка, то он 
тоже не может уйти сразу. Сведения о приказе будут передаваться работодателем в ПФР. А если приказ не издан, что будет 
передавать работодатель?» - объяснили в минтруде. 

Но если человек уходит по собственному желанию, потому что зачислен на учебу, выходит на пенсию или из-за того, что 
работодатель нарушает трудовое законодательство, работодатель должен расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 
заявлении работника. 

5. А если работодатель что-то напутал при ведении электронной трудовой? 

В общем-то работодателям это совсем невыгодно, так как за предоставление неправильных сведений могут оштрафовать. 
Более того, если неправильная формулировка основания и (или) причины увольнения в сведениях о трудовой деятельности 
препятствовала поступлению работника на другую работу, то суд обяжет работодателя выплатить сотруднику средний 
заработок за все время вынужденного простоя. 

«Лично я склоняюсь к тому, чтобы оставить себе бумажную трудовую. Электронную же все равно работодатель обязан вести. 
Бумажная как-то привычнее и надежнее. И весь большой трудовой стаж под рукой. Безусловно, за электронными форматами 
будущее, но пока, я считаю, у нас еще не все службы и системы хорошо отлажены для того, чтобы полностью переходить на 
электронные документы», - отметила в беседе с «РГ» профессор кафедры труда и социальной политики Института 
государственной службы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 26 января 2020 г. 

https://rg.ru/2020/01/26/piat-glavnyh-voprosov-k-novym-trudovym-knizhkam.html
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КНИЖКА ОНЛАЙН 

Справку о трудовой деятельности можно получить в МФЦ 

Ольга ИГНАТОВА, Владимир КУЗЬМИН 

Сведения о своей трудовой деятельности можно будет получать в центрах по предоставлению госуслуг. До сих пор за этой 
информацией приходилось обращаться либо к работодателю, либо в Пенсионный фонд России (ПФР). 

Премьер-министр Михаил Мишустин расширил список государственных услуг, предоставляемых по принципу «единого» окна 
во многофункциональных центрах. Туда можно обращаться за сведениями о трудовом стаже, которые хранятся на 
индивидуальном лицевом счете в ПФР. Информация будет предоставляться по экстерриториальному принципу - получить ее 
можно в любом отделении Пенсионного фонда или МФЦ независимо от места жительства или пребывания. 

При этом сведения о своих трудовых заслугах и передвижениях могут получить как люди, которые оставят у себя бумажные 
трудовые, так и те, которые сделают выбор в пользу электронных трудовых. Главное, чтобы сведения о работнике были 
сформированы в индивидуальном счете. 

Напомним, что каждый работник до 31 декабря 2020 года включительно (за исключением тех, кто находится, например, в 
декрете или на больничном из-за серьезной болезни) должен подать письменное заявление в произвольной форме своему 
работодателю о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой. Если человек 
окончательно решит перевести свой стаж и трудовые заслуги в электронный формат, то тогда бумажную книжку отдел кадров 
ему отдаст на руки. Если же работник все-таки оставляет привычный формат, то работодатель продолжит вносить в нее 
сведения о трудовой деятельности. Но в то же время будет вести и электронную трудовую на работника. Если человек в 
течение 2020 года не определится с выбором, то работодатель продолжит вести трудовую книжку на бумаге. Но вот те люди, 
которые впервые будут устраиваться на работу в 2021 году, уже не смогут оформить бумажную книжку. Для них 
предусмотрен только вариант с электронной трудовой. 

Выписки из трудовой обычно требуют в банках для получения кредита, в посольствах и консульствах при выдаче визы, в 
соцслужбах при оформлении пособий, в судах при отстаивании интересов. Если человек работает, то работодатель обязан 
предоставить выписку из трудовой по заявлению сотрудника в течение трех рабочих дней. А если человек временно не 
работает, то он может обратиться в Пенсионный фонд и ему также выдадут справку о его рабочих периодах. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 27 января 2020 г. 

 

 

Публикации за 2019 год см. на следующей странице 
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Публикации за 2019 год 

 

ПОВЫШАЕТСЯ МРОТ 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет с 1 января 2020 года почти на тысячу - до 12 130 рублей, а 
вместе с ним - некоторые виды детских пособий и больничных, а также взносы в Пенсионный фонд, если человек 
их делает самостоятельно. Закон об этом публикует «Российская газета» 

Марина ГУСЕНКО 

МРОТ привязан к прожиточному минимуму трудоспособного человека за II квартал предыдущего года. Если человек работает 
на полную ставку, платить ему меньше МРОТ работодатель не может. Повышение затронет около 3,2 млн человек, половина 
из них работают в госсекторе. Расходы бюджетов всех уровней на повышение «минималки» составят 20,9 млрд рублей. 

Стоит помнить, что условная зарплата в один МРОТ используется для расчета больничных, декретных и пособия по уходу за 
ребенком по линии Фонда соцстраха при трудовом стаже менее двух лет, а также для исчисления добровольных взносов на 
обязательное пенсионное страхование. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 27.12.2019 N 463-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона  
«О минимальном размере оплаты труда» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 295, 30 декабря 2019 г. 

 

СВЕРХ МРОТ  

КС обязал работодателей доплачивать за совмещение 

Мария ГОЛУБКОВА 

Конституционный суд запретил включать в основную сумму заработной платы выплаты, которые полагаются работнику за 
совмещение должностей. Проверить положения сразу нескольких статей Трудового кодекса РФ на соответствие Конституции 
РФ попросил кочегар из Ульяновской области Геннадий Лукичов, который пытался спорить с работодателем, ссылаясь на одно 
из прежних решений КС. 

Речь идет о постановлении, вынесенном по жалобе Сергея Жарова из Иркутской области, которому оклад сторожа рассчитали 
таким образом, чтобы с учетом всех выплат, включая оплату сверхурочной работы, в ночное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни, зарплата доходила до МРОТ. Тогда КС постановил, что оплата труда работника должна складываться «из 
заработной платы, установленной для него с учетом условий труда и особенностей трудовой деятельности, и выплат за 
осуществление работы в условиях, отклоняющихся от нормальных». 

У Лукичова схожая ситуация. Он устроился на работу машинистом котельной (кочегаром), однако время от времени исполнял 
обязанности и зольщика, и слесаря-сантехника. Дополнительные выплаты, в том числе и за совместительство, и за 
сверхурочные, начислялись ему так же, как Жарову.  

После решения КС кочегар смог взыскать недополученные суммы, однако только за работу вне графика. Что касается 
дополнительных обязанностей, то суды общей юрисдикции приняли во внимание довод работодателя: «Дополнительная 
работа в качестве зольщика выполнялась истцом с его согласия в рамках основного рабочего времени, в силу чего основания 
для оплаты труда по каждой должности в размере не менее минимального размера оплаты труда отсутствуют». Однако 
Лукичов считает, что такой подход нарушает его право на дополнительную оплату работы, выполняемой в порядке 
совмещения. 

Судьи КС обосновали свое решение в том числе правовыми позициями, указанными как раз в деле Жарова. И напомнили, что 
статья 129 ТК РФ определяет заработную плату как вознаграждение за труд, а также компенсационные и стимулирующие 
выплаты. В то же время статья 60 ТК РФ, которая регламентирует условия совмещения должностей, указывает, что 
дополнительная работа должна выполняться за дополнительную плату. Основание - интенсификация труда и дополнительная 
нагрузка, которая должна быть компенсирована. 

- Каждому работнику в равной мере должны быть обеспечены как зарплата в размере не ниже установленного федеральным 
МРОТ (минимальной заработной платы в субъекте РФ), так и повышенная оплата в случае выполнения работы в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, в том числе при совмещении профессий (должностей), - указал КС. 

Иной подход, считает суд, противоречит как конституционному принципу равенства перед законом и судом (статья 19), так и 
статье 37 Конституции РФ, гарантирующей право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации. То есть 
оспоренные положения ТК признаны не противоречащими Конституции, однако дело Геннадия Лукичова подлежит 
пересмотру. 

https://rg.ru/2019/12/29/mrot-vyrastet-s-1-ianvaria-pochti-na-tysiachu-rublej.html
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ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 285, 18 декабря 2019 г. 

ТРУДОВАЯ ЦИФРА 

Президент подписал закон об электронных трудовых книжках 

Марина ГУСЕНКО 

С нового года в России появятся электронные трудовые книжки. Закон об этом подписал 16 декабря президент страны 
Владимир Путин. В течение следующего года россиянам предстоит выбрать - будут их трудовые книжки бумажными или 
электронными. 

А у тех, кто впервые выйдет на рынок труда с 2021 года, такого выбора уже не будет - вся информация о них будет 
учитываться только в электронном виде. Передавать ее работодатели будут в Пенсионный фонд России (ПФР) о каждом 
работнике ежемесячно. А работники через личный кабинет на сайте ПФР смогут следить за всеми вносимыми в нее 
изменениями. 

Если работник увидит неточность в электронном документе, он должен будет написать заявление работодателю, и тот будет 
обязан внести изменения в документ. 

Как ранее пояснял министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин, в Пенсионный фонд работодатели будут передавать 
данные о месте работы человека, занимаемой должности, о моменте трудоустройства, продвижениях по службе, его 
увольнении. При этом вся информация будет учитываться в существующей системе персонифицированного учета. Никакой 
новой системы создаваться не будет. 

Замена бумажных трудовых книжек на электронные будет исключительно добровольной, заверяют в Минтруде России. 

«Каждый работник сам определит, какой способ учета сведений о трудовой деятельности он для себя изберет. При этом мы 
понимаем, что кто-то может и не успеть это сделать в течение 2020 года, поэтому те, кто находится в отпуске по уходу за 
ребенком, болеет, смогут это сделать позже. В последующем все возможные сервисы - это и многофункциональные центры, и 
Пенсионный фонд России, и единый портал госуслуг будут давать возможность работнику получить эти данные, если он 
примет решение отказаться от бумажных трудовых книжек», - сказал министр. Теперь, в связи с вступлением закона в силу, 
предприятиям предстоит внести изменения в свои локальные нормативные акты. 

Также в следующем году будет проведен эксперимент о переводе в электронный вид внутренних кадровых документов на 
предприятиях. В нем примут участие несколько крупных работодателей. Работники смогут подключиться к нему по желанию. 
Когда технологию «обкатают», ее распространят на всю страну. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 284, 17 декабря 2019 г. 

 

КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПОГИБШИХ НА РАБОТЕ ПОЛУЧАТ РОДИТЕЛИ  

Список родственников, которые смогут получить компенсацию, если их близкий человек погиб на работе, теперь 
расширяется. Поправки об этом в закон об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве 
публикует «Российская газета» 

Марина ГУСЕНКО 

Согласно документу, право на компенсацию получают родители умершего. Ранее рассчитывать на страховую выплату могли 
только дети и супруг или супруга, уточнили «Российской газете» в Фонде социального страхования (ФСС). 

Но бывает, что из-за несчастных случаев погибают молодые неженатые люди, поэтому их родителей и включили в круг 
получателей выплаты. 

Размер выплаты составляет один миллион рублей. Если у погибшего есть и жена, и дети, и родители, то размер выплаты 
будет делиться пропорционально между всеми этими родственниками. 

Как накануне отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в результате предпринимаемых правительством, профсоюзами 
и работодателями мер производственный травматизм со смертельным исходом снизился с 2010 по 2018 годы почти вдвое - 
с 9,4 до 5,4 человек в расчете на 100 тысяч работников. Финансирование предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний за счет средств страховых взносов выросло с 2007 по 2018 
годы с 7,8 млрд до 11 млрд рублей. 

По данным минтруда, в результате проведенной специальной оценки труда в 2018 году, которая охватила 41,7 миллиона 
работников и почти 745 тысяч работодателей, условия труда на 80% рабочих мест были охарактеризованы как оптимальные 
либо допустимые. Теперь Минтруд разработал поправки в Трудовой кодекс, согласно которым опасных работ четвертого 
класса в России остаться не должно, за исключением случаев, когда их невозможно избежать (как, например, в профессиях 
спасателей, водолазов). 

https://rg.ru/2019/12/17/reg-pfo/konstitucionnyj-sud-obiazal-rabotodatelej-doplachivat-za-sovmeshchenie.html
https://rg.ru/2019/12/16/elektronnye-trudovye-knizhki-budut-vydavat-s-2020-goda.html
https://rg.ru/author-Marina-Gusenko/
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ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 273, 04 декабря 2019 г. 

 

НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ ПЕРЕЙДЕМ ПО ЖЕЛАНИЮ 

Госдума приняла соответствующий закон в третьем чтении 

Дмитрий КОЗУРОВ 

В следующем году россиянам начнут выдавать электронные трудовые книжки. Хотя это скорее просто оборот речи — 
документ переведут в «цифру», так что полистать его не получится. Работодатель будет напрямую отправлять всю 
информацию в Пенсионный фонд: когда приняли на работу, когда повысили, когда уволили. 

- Переход на электронные трудовые книжки будет добровольным и постепенным, - заявил председатель Госдумы  
Вячеслав Володин. 

Как следует из принятого депутатами в третьем чтении законопроекта, у людей будет год, чтобы решить, хотят ли они 
довериться современным технологиям положиться на старую-добрую бумагу. Каждый работник должен будет отнести в 
кадровую службу родного предприятия заявление со своим решением. Если же кто-то бумагу в нужный кабинет не донесет, 
работодатель продолжит заполнять серую книжечку. 

Тем, кого «цифра» не пугает, старую трудовую выдадут на руки. С 2021 года работодатель не будет нести за этот документ 
никакой ответственности. Вместо этого кадровики будут отправлять всю информацию напрямую в Пенсионный фонд. При 
смене работы заново писать заявление не придется — раз принес человек бумажную книжку, ее будут аккуратно заполнять. 
По мере сил. Правда, требований оперативно передавать сведения в Пенсионный фонд с работодателя никто не снимает, так 
что кадровики по сути будут делать одну работу дважды. 

А вот молодежи выбора не оставили. Тем, кто будет впервые устраиваться на работу после 31 декабря 2020-го, можно даже 
не пытаться отыскать серую книжечку, чтобы принести ее в кадры. Им положена только электронная трудовая. 

Делается это все не только из-за абстрактной любви к «цифровизации». Просто так гораздо меньше вероятность, что 
сведения о стаже куда-то потеряются. Сплошь и рядом встречается ситуация, когда оформление пенсии превращается в 
настоящий квест: отыскать работодателя, у которого работал 30 лет назад, выбить из него справку, отвезти ее в Пенсионный 
фонд. А если таких работодателей несколько, за сбором бумаг можно провести не одну неделю. Если система электронных 
трудовых книжек заработает как надо, к моменту выхода человека на заслуженный отдых в Пенсионном фонде уже будет вся 
необходимая информация о его трудовых свершениях. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт газеты «Комсомольская правда»,03 декабря 2019 г. 

НЕВЫПЛАЧЕННУЮ РАБОТНИКУ ЗАРПЛАТУ С РАБОТОДАТЕЛЯ ВЗЫЩУТ ПРИНУДИТЕЛЬНО 

Елена САМТЫНОВА 

Сегодня на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован Федеральный закон от  
2 декабря 2019 года № 393-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ по вопросам принудительного 
исполнения обязанности работодателя по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику» 

В этой связи предусматриваются новые полномочия федеральной инспекции труда по профилактике нарушений трудового 
законодательства и принятию мер по принудительному исполнению работодателем обязанности по выплате начисленных, но 
не выплаченных работнику зарплаты и (или) других выплат в рамках трудовых отношений. Кроме того, государственные 
инспекторы труда наделяются правами принимать решения о принудительном исполнении работодателем обязанности по 
выплате зарплаты или иных выплат работнику. 

Порядок исполнения данной обязанности работодателем предусмотрен введенной ст. 360.1 Трудового кодекса и предполагает 
внесудебную процедуру, в случае обращения работника в соответствующую инспекцию труда. 

В частности, если работодатель не выполнил предписание госинспектора труда по выплате зарплаты работнику в срок, 
установленный таким предписанием, инспектор по истечении этого срока может принять решение о принудительном 
исполнении работодателем этой обязанности, но не позже одного месяца после истечения данного срока или вступления в 
законную силу судебного решения о признании предписания законным, если оно было обжаловано работодателем. 

Решение госинспектора по труду о принудительном исполнении приравнено законом к исполнительному документу, который 
должен быть оформлен в порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном производстве. Решение подлежит 
направлению в адрес работодателя в течение трех рабочих дней после принятия по почте заказным письмом с уведомлением 
либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. В течение 10 дней 
со дня получения работодатель может обжаловать указанное решение. 

В случае неисполнения решения госинспектора и истечения срока его обжалования, оно в виде электронного документа 
должно быть направлено на исполнение в органы Федеральной службы судебных приставов. 

https://rg.ru/2019/12/03/chto-izmenitsia-v-nashej-zhizni.html
https://www.spb.kp.ru/daily/author/816612/
https://www.spb.kp.ru/daily/27063/4131520/
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Действие новой статьи 360.1 Трудового кодекса РФ не распространяется на отношения работодателей и работников, 
предусмотренных ч. 4 ст. 349.4 Трудового кодекса РФ. 

Соответствующий закон вступит в силу 13 декабря. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 02 декабря 2019 г. 

ОПРЕДЕЛИЛИ ФУНКЦИЮ 

КС РФ запретил навязывать работникам дополнительные обязанности 

Мария ГОЛУБКОВА 

Конституционный суд РФ запретил работодателям произвольно расширять трудовые обязанности сотрудников и увольнять их 
за отказ работать в этих условиях. 

Поводом к проверке статьи 370 Трудового кодекса на соответствие Конституции послужила жалоба Андрея Хмелевских из 
Ульяновской области. В 2016 году он был принят на работу в аппарат Ульяновской областной территориальной организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ на должность профсоюзного правового инспектора труда, а также 
согласился совмещать обязанности технического инспектора труда. Позднее Хмелевских от совместительства отказался. И 
тогда работодатель внес обязанности техинспектора в должностную инструкцию правового инспектора, а за отказ выполнять 
расширенные обязанности уволил сотрудника. 

Доказать незаконность этих действий в судах теперь уже бывший сотрудник не смог и обратился в КС РФ. В жалобе он 
указал, что правоприменительная практика дает возможность работодателям «нарушать трудовые права граждан путем не 
только изменения их трудовой функции с возложением дополнительных и не свойственных им обязанностей, но и 
дискриминации в оплате труда с последующим увольнением». 

Судьи проанализировали нормативные акты Федерации независимых профсоюзов России, на основании чего пришли к 
выводу, что профсоюзный правовой инспектор и профсоюзный трудовой инспектор выполняют разные функции. Между тем в 
статье 370 ТК РФ речь идет только о «профсоюзных инспекторах труда», что и позволило судам общей юрисдикции встать на 
сторону работодателя Хмелевских. 

КС в своих решениях неоднократно указывал, что суд «должен следовать такому варианту толкования и применения норм, 
при котором не допускается ущемления гарантированных основных прав и свобод человека». И закрепление единых прав 
профсоюзных инспекторов в Трудовом кодексе совершенно не означает «возможности произвольного включения в 
должностные обязанности профсоюзного правового инспектора труда обязанностей технического инспектора труда, равно как 
не допускает и увольнения работника в случае отказа от выполнения таких обязанностей». Статья 370 ТК признана не 
противоречащей Конституции РФ, однако дело Андрея Хмелевских подлежит пересмотру. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 270, 28 ноября 2019 г. 

 

ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

Срок исковой давности по взысканию заработной платы — это период времени, в течение которого может быть 
подано требование работника о взыскании заработной платы. Суд применяет его только при поступлении 
заявления от ответчика. Срок начинает течь с момента, когда гражданин узнал или должен быть узнать о 
нарушении своего права 

Юлия ГЛУШЕНКОВА 

Установленный ст. 392 ТК РФ срок исковой давности по заработной плате относится к пресекательным, то есть с его 
наступлением закон связывает утрату определенного права сотрудника. Но на практике возможны различные ситуации. 

Правовая база 

В соответствии со ст. 392 ТК РФ, срок исковой давности по взысканию зарплаты составляет определенный период, который с 
середины 2016 года равен одному году (до этого момента действовало общее правило о трехмесячном периоде для трудовых 
споров). Таким образом, в таких взаимоотношениях действуют нормы трудового права, а суды при рассмотрении заявлений 
руководствуются и общими правилами, установленными Гражданским кодексом. 

В частности, по нормам Гражданского кодекса, если срок исковой давности истек, но ответчик не обратился в суд с 
заявлением о его пропуске, суд рассмотрит дело и вынесет решение. 

Порядок определения даты отсчета 

Законодатель не связывает право на подачу иска с увольнением: разрешается продолжить работу и подать иск. Момент, от 
которого отсчитывается исковая давность, не зависит от того, работает гражданин по-прежнему или уволился. Период 
предоставлен ровно в год, и он отсчитывается от того момента, когда гражданин узнал о нарушении его права. Остается 
определить, как его установить на практике. 

После оформления увольнения 

http://www.garant.ru/news/1307439/
https://rg.ru/author-Mariia-Golubkova/
https://rg.ru/2019/11/28/reg-pfo/ks-rf-zapretil-naviazyvat-rabotnikam-dopolnitelnye-obiazannosti.html
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Так как работодатель обязан выплатить все положенное вознаграждение в последний день осуществления трудовой 
деятельности, момент отсчета следует связывать с этой датой. То есть срок исковой давности по зарплате после увольнения 
начинает течь со дня увольнения, исходя из ст. 14 ТК РФ. В статье указано, что течение сроков, с которыми связано 
возникновение соответствующих прав и обязанностей, начинается с календарной даты, которая определяет начало 
возникновения прав и обязанностей. 

При продолжении работы 

В этом случае речь идет о задержках гонорара, невыплате в определенный в договоре день или его несоответствии 
заявленным суммам. Законом не установлен отдельный срок исковой давности по невыплате заработной платы ни в одной из 
законодательных норм. Таким образом, исходя из ст. 392 ТК, он составляет год по каждому конкретному эпизоду невыплаты 
или недоплаты. И отсчитывается с момента, когда работник узнал о фактах нарушения со стороны работодателя. Этот момент 
определяется: 

o датой выдачи заработка; 

o датой ознакомления с документами: расчетным листом, дополнительным соглашением о возложении дополнительных 
обязанностей постфактум и т. д. 

Последствия для организации 

Помимо основной суммы, в пользу гражданина по такому иску взыскиваются: компенсация морального вреда, госпошлина, 
средства, уплаченные представителю. Если срок исковой давности по невыплаченной заработной плате пропущен и от 
ответчика поступило соответствующее заявление, в иске ему откажут. Но гражданин вправе обратиться в надзорные и 
контролирующие органы по факту допущения организацией нарушений норм трудового права. 

Что делать при пропуске 

Трудовой кодекс РФ устанавливает, что срок исковой давности по задолженности по зарплате в исключительных случаях 
разрешено восстановить (продлить). Но для этого потребуется доказать наличие уважительных причин: с их наличием 
законодатель связывает возможность восстановления. И окончательное решение остается за судом. Учтите, что отдельное 
обжалование определения суда об отказе в восстановлении в вышестоящую инстанцию не предусмотрено, то есть 
обжалование его производится только с основным решением суда. 

Когда возможно восстановление 

При наличии уважительных причин: 

o болезнь; 

o осуществление ухода за тяжелобольным членом семьи; 

o непреодолимая сила; 

o командировка — 

суд, вероятнее всего, согласится с тем, что исковую давность надлежит восстановить. Эти факты придется доказать, а 
принятие доказательств и оценка зависят только от внутреннего убеждения судьи. Таким образом, исковая давность по 
взысканию заработной платы — это понятие, связанное с судебным разбирательством. 

Бланк ходатайства о восстановлении срока 
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Форма ходатайства о восстановлении срока исковой давности по заработной плате не утверждена, поэтому руководствуйтесь 
общими нормами составления деловой документации. Главное — четко изложить просьбу о восстановлении и привести 
заслуживающие внимания причины пропуска с достоверными доказательствами. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 20 ноября 2019 г. 

ПРОГУЛ ПО SMS 

Верховный суд объяснил, когда можно пропустить работу 

Владислав КУЛИКОВ 

Верховный суд России поддержал всех работников, кому исключительные и уважительные обстоятельства помешали выйти на 
работу. По большому счету, нами распоряжается судьба, а не начальство, так что вовсе не обязательно спрашивать 
разрешения у босса, когда судьба взяла за горло. Достаточно просто предупредить начальника: извините, сегодня не могу. 

В чрезвычайную ситуацию попала жительница Москвы: вечером она должна была заступать на дежурство, но в тот день ее 
племянник на хоккейной площадке получил клюшкой по носу. Нос был сломан. Мальчика повезли в больницу. 

Закон природы: беда не приходит одна. Бабушка мальчика в это время лежала в больнице с инсультом, мама мальчика уехала 
ее проведать. А когда мама вернулась и увидела сына с разбитым лицом, ей стало плохо. Единственная, кто сохранял силы и 
рассудок, это тетя мальчика. Так что она не могла оставить ни сестру, ни ребенка, у которого, к слову, поднялась температура. 

В этой ситуации она сделала все, что могла: предупредила начальство по SMS, а также договорилась с коллегой о подмене. 
Так что работа не пострадала, на вахте все равно кто-то был. 

Вполне житейская ситуация обернулась скандалом. Начальство обвинило женщину в прогуле и уволило. Всей подноготной мы 
не знаем, видимо, все-таки дело в какой-то черной кошке, что пробежала между сотрудницей и начальством. 

Суды первой и второй инстанции поддержали начальство. Мол, женщина не получила разрешения от начальства, а значит, 
уважительной причины пропустить вахту у нее не было. Верховный суд России с такой логикой не согласился. Уважительная 
причина возникла в тот самый момент, когда из носа племянника пошла кровь, а его матери стало плохо. 

Как поясняют юристы, Трудовой кодекс действительно позволяет работодателю уволить сотрудника за прогул без 
уважительных причин, поскольку это является грубым нарушением. Однако при наложении дисциплинарного взыскания 
должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

«Обязательным для правильного разрешения спора является установление обстоятельств и причин (уважительные или 
неуважительные) отсутствия работника на рабочем месте», - напоминает Верховный суд России. 

https://ppt.ru/art/category/iskovaya-davnost-po-zarabotnoy-plate
https://rg.ru/author-Vladislav-Kulikov/
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Истица живет вместе со своей сестрой и ее сыном, они являются членами одной семьи, ведут общее хозяйство. Как сказано в 
сухих юридических документах, женщина принимает непосредственное участие в жизни и воспитании своего племянника: 
водит его в школу и спортивные секции, гуляет с ним. Так что рассказ про ЧП на хоккейной площадке и поездки с 
племянником по больницам вовсе не отговорки. 

Более того, как выяснилось, такие подмены и предупреждения начальства звонком или по SMS были распространенной 
практикой в организации. Жизнь есть жизнь, у каждого что-то случается. 

Подменившая женщину на дежурстве коллега также рассказала, что она предупреждала заместителя руководителя о том, что 
отработает смену за нее. До непосредственного же начальника ей не удалось дозвониться. 

Инструкции о том, как предупредить руководителя об отсутствии на рабочем месте в отделении почтовой связи, не имеется, 
но сложился порядок звонить начальству и объяснять ситуацию, рассказала суду свидетель. 

Верховный суд России указал, что нижестоящие судебные инстанции оставили без внимания факт, что руководство женщины 
не представило суду никаких доказательств, что оно при принятии решения об увольнении учитывало тяжесть вменяемого ей 
в вину дисциплинарного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. Не было никаких подтверждений тому, 
что начальство также учитывало предшествующее поведение сотрудницы и ее отношение к труду. Если она постоянно 
нарушала и все делала плохо, это одно. Если к ней не было претензий, это совсем другое. Почему руководство 
сосредоточилось только на одном прогуле, от которого никому не было никакого вреда? 

Также судами первой и апелляционной инстанций не исследовалась возможность применения ответчиком иного, менее 
строгого вида дисциплинарного взыскания. Поэтому решение нижестоящих инстанций было отменено и отправлено на новое 
рассмотрение. 

Первая инстанция уже учла позицию Верховного суда России. Увольнение было признано незаконным. Начальство обязано 
выплатить женщине 692,9 тысячи рублей - средний заработок за время вынужденного прогула - и 5 тысяч рублей 
компенсации морального вреда. Вряд ли женщина и руководство дальше сработаются, поэтому она уволена по собственному 
желанию. То есть по хорошей статье. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 261, 20 ноября 2019 г. 

 

ТОЛЬКО ПО СРЕДНЕМУ 

КС РФ запретил выплачивать выходное пособие меньше зарплаты 

Мария ГОЛУБКОВА 

Конституционный суд запретил работодателям увольнять сотрудников по сокращению штата с выходным пособием меньше 
среднего заработка. Дело о проверке конституционности Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы суд рассмотрел без проведения слушания и обосновал свое решение ранее высказанными правовыми позициями. 

Необходимость вмешательства КС возникла после того, как жительницу Инты Валентину Кормуш сократили в связи с 
ликвидацией организации - работодателя. Последний день работы пришелся на 27 декабря, а в соответствии с оспоренным 
нормативным актом для расчета выплаты берется месяц, следующий за датой увольнения. И поскольку значительная часть 
января - нерабочие праздничные дни, бывший инженер производственного отдела получила на руки почти на треть меньше 
своего среднего заработка и меньше коллег, которые были уволены раньше или позже. По мнению Кормуш, такой подход не 
согласуется с конституционным принципом равенства перед законом и судом. 

- Размер выходного пособия напрямую зависит от количества рабочих дней в месяце, следующем за датой увольнения, - 
указала она. - В результате работники, уволенные в разные месяцы одного периода, имеющие абсолютно одинаковые 
трудовые договоры (режим работы, оклад), получают значительно отличающиеся суммы выходного пособия, - указала она в 
жалобе. - Теоретически в случае переноса еще каких-то праздничных дней на один месяц размер выходного пособия может 
достигнуть минимального размера оплаты труда, что отменяет значимость статьи 178 Трудового кодекса РФ. 

Судьи КС согласились, что в ее деле такое нарушение было совершено, однако сама норма не противоречит Конституции РФ. 
Нормативные акты РФ, использованные при исчислении ее выходного пособия, не предполагают «возможности определения 
размера выходного пособия в размере, отличном от его среднего месячного заработка». Само назначение подобной выплаты - 
обеспечение уволенному работнику на период трудоустройства материальной поддержки. Сумма, которую он получает при 
увольнении, - не оплата какого-то периода, прошедшего или будущего, а гарантия обеспечения средств к существованию в 
размере не меньшем, чем средний месячный заработок. 

- Всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата ее 
работников, на равных условиях должна обеспечиваться государственная защита, целью которой является минимизация 
негативных последствий, связанных с потерей работы, - указал КС. - При этом независимо от способа подсчета среднего 
месячного заработка выходное пособие не должно быть меньше заработной платы, которую работник получал за месяц в 
период трудовой деятельности. 

Иной подход, по мнению судей, допускал бы «применение разных правил к работникам, находящимся в одинаковом 
положении, что нарушало бы принципы равенства». Дело Кормуш пересмотрят. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 257, 14 ноября 2019 г. 

 

https://rg.ru/2019/11/19/verhovnyj-sud-obiasnil-kogda-mozhno-propustit-rabotu.html
https://rg.ru/author-Mariia-Golubkova/
https://rg.ru/2019/11/13/reg-szfo/ks-rf-zapretil-vyplachivat-vyhodnoe-posobie-menshe-zarplaty.html
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: КАК ОПРАВДАТЬСЯ В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Объяснительная записка — это деловой документ, находящийся во внутреннем обращении организации-
работодателя. Руководство в силу трудового законодательства обязано взять с работника этот документ при 
совершении любого проступка, прежде чем принимать решение о наказании, поэтому его содержание 
изначально должно быть направлено на объяснение причинно-следственной связи между поступком и его 
причинами. Правильно составленный документ послужит доказательством в суде в рамках трудового спора 

Юлия ДИДУХ 

Если работник совершил дисциплинарный проступок, или в организации произошел какой-либо случай неординарного 
характера, виновные лица должны написать объяснительные записки. Статья 193 Трудового кодекса РФ четко регулирует 
алгоритм действий работодателя в ситуации, когда было зафиксировано нарушение. Первым делом он обязан затребовать 
«письменное объяснение» (иное название — объяснительная записка) на составление которой отводится два рабочих дня. 
Очевидно, что законодательство не регулирует содержание объяснительных записок, да и привести примеры объяснительных 
записок, конечно, можно, но все возникающие ситуации носят индивидуальный характер, как и причины проступков. 

Пишем объяснительную записку по шаблону 

Иногда содержание объяснительной записки вызывает не понимание и сочувствие руководства, а смех или недоумение. Но 
статус документа довольно высок, и чтобы не зачитывать в суде или проверяющим ГИТ сочинения, больше напоминающие 
юмористические рассказы или детские сочинения, специалистам по кадрам желательно разъяснить заранее, как правильно 
написать объяснительную записку. 

Для начала определите, для какой ситуации необходимы письменные оправдания. Например: 

o прогул (один или несколько — не имеет значения); 

o опоздание на работу (проверьте, что время опоздания зафиксировано в акте); 

o нарушение сроков выполнения поставленного руководством задания; 

o невыполнение работником поставленной задачи; 

o нарушение требований законодательства или локальных актов; 

o другие должностные нарушения и происшествия. 

Работодатель часто готовит шаблон, по которому пишется объяснительная записка. Образец можно разместить в отделе 
кадров или снабдить работников памяткой о правилах составления деловых документов. 

Что необходимо включить в шаблон? Достаточно руководствоваться принципами делового документооборота: 

o краткость изложения проблемы и причин, в результате которых возникло нарушение; 

o обязательное указание данных уполномоченного лица, на имя которого направлена объяснительная записка 
(адресата); 

o обязательное указание данных самого работника, его личной подписи и даты составления; 

o деловой стиль написания, отсутствие ненормативной лексики в тексте; 

o достоверность описываемых событий; 

o изложение ситуации от первого лица. 

В объяснительной записке не допускайте отвлеченных рассуждений, заявлений и просьб. Цель написания документа — 
объяснить события, а не просить о снисхождении. Руководству придется проанализировать указанные причины и решить, 
являются ли они достаточно уважительными в каждом конкретном случае. 

Запрос от начальства 

Прежде чем работник напишет пояснения в объяснительной записке, начальство должно их запросить. Практика показывает, 
что устного распоряжения часто недостаточно, потому что, в случае судебного рассмотрения ситуации, его «к делу не 
пришьешь». Обмен бумагами начинает руководитель. Он выдает своему подчиненному соответствующее предписание под 
роспись. Этот документ имеет произвольную форму, но регистрируется в установленном для исходящей корреспонденции 
порядке. Вот пример такого распоряжения: 

Общество с ограниченной ответственностью "Пример" 

ИНН 7777777777, КПП 110001101 

107497, г. Москва, ул. Новосибирская, д. 100 

02.02.2019 N 31-и/вн 

Специалисту отдела продаж В.В.Пуховой 

О письменном объяснении 
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Уважаемая Валентина Владимировна! 

1 февраля 2019 года Вы отсутствовали на работе в течение всего рабочего дня, о чем составлен акт об отсутствии на 
рабочем месте от 01.02.2019 N 5.  

В соответствии со статьей 193 Трудового кодекса РФ прошу Вас в течение двух рабочих дней со дня получения настоящего 
предписания представить письменное объяснение Вашего отсутствия.  

Приложение: копия акта об отсутствии на рабочем месте от 01.02.2019 N 5. 

Генеральный директор ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ И.И.Иванов 

Получено ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ В.В.Пухова  

2 февраля 2019 года. 

Документ вручают лично либо направляют по почте заказным письмом. Вместе с предписанием не лишне направить и копию 
самого акта о проступке, составленного по всем правилам и подписанного комиссией. Если работник не хочет подписывать, 
что получил предписание, его отказ и отсутствие подписи зафиксируйте письменно, с подписями двух свидетелей. 

Объяснительная записка об опоздании на работу или прогуле 

Ситуации, когда человек опоздал на работу или отсутствовал на своем рабочем месте несколько часов, а то и весь день, 
являются достаточно распространенными. Поскольку такие случаи являются дисциплинарными проступками, руководство 
должно затребовать от работника объяснительную записку. Трудовой кодекс РФ не содержит требований к их виду и 
оформлению, чаще всего этот документ пишут от руки. Аргументация тоже оставлена на усмотрение автора. Начальство не 
имеет права как-то влиять на содержание документа и аргументы и указывать, что писать. Посмотрите образец, написанный 
родителем, опоздавшим на работу по уважительной причине: 

Директору ООО «Пример» 

И.И.Иванову 

от специалиста отдела продаж Кошкина М.С. 

Объяснительная записка 

Я, Кошкин Марат Сергеевич, опоздал на работу 5 февраля 2019 года на 1,5 часа в связи с тем, что вез ребенка в школу на 
занятия и попал в дорожно-транспортное происшествие на своем личном автомобиле. Ожидание сотрудников ДПС и 
оформление ДТП заняло больше часа. События я могу подтвердить документально.  

ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ Кошкин М.С.  

06.02.2019 года. 

Если работник отсутствовал целый день, он тоже обязан оправдаться, написав объяснительную. 

 

Очевидно, что если причина проступка была уважительной, работнику лучше подтвердить ее соответствующими документами 
и упомянуть об этом в записке. После того как документ получен от работника, его необходимо зарегистрировать в 
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установленном порядке, как входящую корреспонденцию, с проставлением регистрационного номера и даты. Копия 
объяснительной записки с регистрационными данными вручается работнику. Никаких особых требований к их форме нет. 

Если же уважительной причины нет, об этом тоже придется написать. 

 

Другие случаи, когда потребуется объяснительная 

Приведем некоторые формулировки, которые помогут работникам оправдаться в сходных ситуациях. Не забудьте оформить 
документы так, как показано на образцах выше: обязательны шапка, название документа, в конце — личная подпись и дата 
составления. 

Невыполнение обязанностей 

09.10.2019 г. я не выполнил обязательный обход территории склада в 22-00, так как резко почувствовал себя плохо, у меня 
произошел приступ гипертонии.  

Данный факт могу подтвердить наличием на сотовом телефоне в это время вызова в скорую помощь. 

Объяснительная записка по факту выявленных нарушений 

09.10.2019 г. я допустила ошибку при оформлении трудовой книжки уволенного сотрудника Соткина Н.Е. по причине 
невнимательности, в трудовую книжку внесены поправки в соответствии с законодательством РФ. 

Утрата документов 

09.10.2019 г. мной были утрачены неподписанные ведомости о выплате аванса, расчетные листы, при следовании с почты до 
офиса я забыла их в такси. Документы вернуть не удалось, они были восстановлены. 

Задержка документов 

09.10.2019 г. мной были задержаны инвентаризационные описи по материалам, так как на их оформление потребовался 
дополнительный рабочий день. В данный момент описи оформлен кладовщиком, подписаны мной и передан руководителю.  

Отказ от дачи объяснений 

Руководство должно потребовать объяснений, но работник вправе отказаться их дать. На размышление закон дает всего два 
рабочих дня. Если этот срок прошел, а объяснительная записка провинившегося работника на имя начальника не поступила, 
необходимо составить акт об отказе от дачи пояснений. Этот документ может составить та же комиссия, которая до этого 
составила акт о самом нарушении дисциплины. Лучше всего делать это в присутствии нарушителя, чтобы тут же его с этим 
актом и ознакомить. После этого разрешается начинать процедуру оформления дисциплинарного взыскания, которым может 
быть как предупреждение или выговор, так и увольнение. 

Образец акта об отказе составить объяснительную записку. 

 



101 

 

Важно помнить, что даже если составление всех этих документов покажется кому-то ненужной бюрократией, они играют 
решающую роль при возникновении спора между работником и работодателем. Если такой спор попадет в суд и встанет 
вопрос об отмене дисциплинарного взыскания или даже о восстановлении на работе, все эти акты и записки послужат 
доказательством правильных и обоснованных действий работодателя. Судебная практика свидетельствует о том, что 
последствия пренебрежения объяснительными записками оказываются иногда очень тяжелыми для бизнеса. В качестве 
доказательства приведем апелляционное определение Московского городского суда от 24.08.2016 по делу N 33-
27314/2016, в котором судьи обязали руководство организации восстановить в должности нескольких сотрудников, 
уволенных за прогулы. Основанием для этого послужило отсутствие письменных объяснительных записок по факту отсутствия 
на рабочих местах. 

Судьи сделали вывод, что порядок применения дисциплинарного взыскания не соблюден, и обязал руководство организации 
выплатить восстановленным лицам среднюю заработную плату за вынужденный прогул. Таких решений суды всех инстанций 
и регионов принимают достаточно много, поэтому к процедуре составления объяснительной записки подходите предельно 
внимательно и не считать ее ненужной бюрократией. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 29 октября 2019 г. 

ЗА ПРОГУЛ НЕ УВОЛЬНЯТЬ 

Верховный суд объяснил: снегопад - это повод не прийти на работу 

Наталья КОЗЛОВА 

В преддверии наступающих холодов очень важным может оказаться разъяснение, которое сделала Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного суда РФ. Она пересматривала решения нижестоящих судов об увольнении сотрудницы из-за 
неявки на работу.  

Банальный вопрос - можно ли не пойти на работу, если коммунальщики не успели вовремя почистить дорогу от снега, по 
мнению Верховного суда, местные суды разрешили неправильно. Зато высокая судебная инстанция поддержала истца - 
сотрудницу одного из московских НИИ. Женщина не смогла из-за сильного снегопада добраться до работы, и это стало 
основанием для увольнения. 

Сам конфликт случился в феврале 2018 года. В начале месяца на выходные дни истица поехала из Москвы в область, чтобы 
навестить престарелых родителей. Но погода испортилась, и начался сильный снегопад, продлившийся практически двое 
суток. В результате к понедельнику единственная в деревне дорога оказалась под толстым слоем снега, со всеми 
вытекающими из этого последствиями. 

То есть не ходил общественный транспорт, а до ближайшей станции электрички надо было добираться по пояс в снегу 10 
километров. Сотрудница, увидев, что выбраться из деревни она не может, поставила в известность своего руководителя, что 
на работу не выйдет. 

Гражданка испробовала все возможные варианты вырваться из снежного плена - даже вызвала трактор, чтобы он расчистил 
дорогу. Но трактор не смог добраться до места из-за брошенной на дороге машины. 

Прогула истице не простили, и работодатель уволил сотрудницу через несколько дней после такого неудачного 
понедельника. Оспаривая незаконное, на ее взгляд, увольнение, гражданка обратилась с иском в районный Тимирязевский 
суд столицы. Но там решили, что увольнение было правильным. 

Апелляция в лице Московского городского суда не нашла никаких ошибок в решении коллег и посчитала их мнение 
правильным и законным. 

После этого гражданке пришлось дойти до Верховного суда и попросить отмены решения судов. Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного суда изучила дело и посчитала, что суды первой инстанции проверили не все обстоятельства 
дела и не оценили соразмерность увольнения. 

Судебная коллегия по гражданским делам подчеркнула - истица не смогла выехать из деревни из-за не очищенной после 
сильного снегопада дороги. А в деревне, где она находилась, такая дорога - одна на въезд и выезд. 

При этом общественный транспорт в деревне также не ходит, а до ближайшей станции - 10 километров, преодолеть которые 
после снегопада было просто нереально. 

Еще Верховный суд подчеркнул, что обычно деревенскую дорогу расчищает трактор, но в тот день он не смог проехать из-за 
брошенной на дороге машины. 

Все эти моменты при вынесении решения должны учитывать местные суды, заявил Верховный суд и отменил все принятые 
решения, по которым увольнение признано законным. Дело пересмотрят. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 210, 19 сентября 2019 г. 

https://ppt.ru/forms/zapiski/obyasnitelnaya
https://rg.ru/2019/09/18/reg-cfo/verhovnyj-sud-obiasnil-snegopad-eto-povod-ne-prijti-na-rabotu.html
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ГЛАВА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ АНТОН ДРОЗДОВ: С НОВОГО ГОДА ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ СТАНУТ ЭЛЕКТРОННЫМИ 

С 1 января бумажные трудовые книжки уйдут в прошлое. Сведения о нашей работе станут полностью цифровыми 

Евгений БЕЛЯКОВ 

В этом суть пакета законопроектов, которые сейчас рассматриваются в Госдуме. Что это значит для граждан? Чем 
электронный документ лучше? И не своруют ли хакеры данные о наших трудовых подвигах? На все эти вопросы в интервью 
«КП» ответил глава Пенсионного фонда России Антон ДРОЗДОВ. 

БУМАЖНЫЙ НОСИТЕЛЬ ЛЕГЧЕ ПОДДЕЛАТЬ 

- Антон Викторович, почему мы в принципе переходим на электронные трудовые книжки? 

- Два момента. Во-первых, для этого созрели предпосылки. Большинство россиян пользуются интернетом, у всех есть 
мобильные телефоны и электронная почта. В нашу жизнь вошли электронные билеты на поезда и самолеты, онлайн-банкинг, 
безналичные расчеты в магазинах, даже электронный дневник в школе. То есть люди умеют всем этим пользоваться. Во-
вторых, уже есть вся нужная инфраструктура, которая позволяет эти данные обрабатывать, передавать и защищать. 

- Чем плохи бумажные? 

- Во-первых, это неудобно. И для работодателя, и для сотрудника. Потеряешь книжку - придется всю информацию 
восстанавливать. Для многих это становится большой проблемой. Во-вторых, человеческий фактор - неправильно внесенные 
записи работниками кадровых служб. Такое часто бывало в 90-х, да и сейчас иногда происходит. В-третьих, бумажный 
носитель легче подделать. Мошенники этим тоже пользуются. В цифровом формате работать будет проще и дешевле. Это всем 
выгодно: гражданам, бизнесу и государству. 

- Давайте тогда по порядку. Гражданам что именно выгодно? 

- Простой пример. Вам понадобилась выписка из трудовой книжки. Для кредита, визы или чего-то еще. Сейчас вы идете в 
кадры и просите ее сделать. Это не всегда быстро - по закону в течение трех дней. Если все будет в цифровом виде, то через 
личный кабинет на сайте ПФР вы эту же услугу получите за минуту. Сможете сразу распечатать выписку или отправить ее по 
электронной почте в любую организацию. И ее везде примут. Плюс сможете оформить пенсию дистанционно. Не нужно будет 
в качестве подтверждения приносить еще один документ. 

СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМ СТАЖЕМ МОЖНО ОНЛАЙН 

- В чем выгода работодателя? 

- Во-первых, сейчас он заказывает бланки бумажных трудовых книжек и тратит на это деньги. Во-вторых, он их у себя хранит 
в сейфе, потому что это документы строгой отчетности. В-третьих, сотрудники их заполняют вручную. В-четвертых, если что-
то произойдет, их придется восстанавливать. К примеру, сейчас в Иркутской области введен режим ЧС из-за паводка, и у 
некоторых трудовые книжки были утрачены. И теперь работодателям нужно их восстанавливать, а это целая процедура, 
которую они обязаны пройти. 

- Но ведь одно дело - заполнить от руки, а другое - установить новое приложение и разобраться, как оно 
работает. Плюс дополнительные деньги заплатить наверняка… 

- Отчетность у работодателя и так почти вся в электронном виде. Разработчики программного обеспечения просто доработают 
пакет бухгалтерских программ. Бизнесу это ничего не будет стоить. 

- А мелкие предприниматели? У них обычно все по старинке ведется… 

- Организации, где меньше 25 сотрудников, смогут воспользоваться кабинетом страхователя у нас на сайте. Они смогут эту 
информацию просто отправлять онлайн - как по электронной почте. 

ПЕНСИЯ НЕ ПОСТРАДАЕТ 

- Но ведь в этом случае тоже будет человеческий фактор. Не ту информацию занесут в базу - и все, прощай 
пенсия! 

- Пенсионные права точно не пострадают. Мы информацию, представляемую работодателями, давно перепроверяем при 
помощи получаемой от налоговой службы отчетности. В электронной трудовой книжке будет содержаться дополнительная 
информация - данные о приеме, увольнении и переходе на другую должность, занимаемая должность (профессия), а также 
номера приказов о кадровых изменениях. То есть мы охватываем всю информацию, которая есть в трудовой книжке, и 
переводим ее в электронный вид. 

- Надо ли будет следить за своей трудовой книжкой - правильно ли ее заполняет работодатель? 

- Тут каждый сам решает. Например, вы же сейчас за ней не следите. Она лежит в сейфе в отделе кадров и требуется, только 
когда вы переходите на другое место работы или вам нужно сделать копию. За электронной трудовой можно будет следить 
онлайн и даже сохранять себе на компьютер. Собственно, в отношении ваших пенсионных прав это можно делать уже сейчас. 

- Как именно? 

- Через личный кабинет на сайте ПФР. Дополнительно регистрироваться для этого не нужно. Просто вводите логин и пароль, 
полученный при регистрации на портале госуслуг. Большинство граждан уже имеют там подтвержденную учетную запись. И 
могут посмотреть, сколько страховых взносов за них перечислил работодатель, и сколько индивидуальных пенсионных 
коэффициентов у них уже накопилось для оформления пенсии. 
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ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД - ОДИН ГОД 

- Что произойдет с 1 января? Работодатели нам всем раздадут трудовые книжки? 

- Не совсем. С 1 января все компании начнут ежемесячно представлять в ПФР дополнительную информацию о трудовой 
деятельности. Сейчас мы проводим пилотный проект с крупнейшими работодателями, чтобы оценить, как готовы их кадровые 
службы и наши информационные системы. Что касается граждан, для них действует переходный период - один год. За это 
время они смогут решить, оставлять им бумажную трудовую книжку или нет. Если человек не напишет такого заявления 
работодателю, то с 1 января 2021 года она будет вестись только в электронном виде, а бумажную ему вернут на руки. Для 
молодых людей, которые начнут работать после 2021 года, трудовая книжка будет по умолчанию только электронной. 

- То есть я могу оставить свою старую трудовую в отделе кадров? И тогда работодатель будет и в электронном 
виде информацию отправлять, и в бумажном дублировать? 

- Да, все верно. Для этого нужно будет написать заявление в свободной форме. 

ВОПРОС - РЕБРОМ 

- Как будет защищена информация? Вдруг какие-нибудь хакеры получат к ней доступ и сотрут все данные? 

- Система ПФР аттестована как система для учета и обработки персональных данных высокого уровня. Мы соблюдаем все 
требования по защите информации. При этом функцию по введению персонифицированного учета пенсионных прав граждан 
мы ведем с 1997 года. То есть в фонде накоплен более чем 20-летний опыт работы с персональными данными. У нас есть и 
специальная служба по информационной безопасности. Сбой или взлом с последующим изменением или уничтожением 
данных практически невозможны. Информация фиксируется в распределенных системах хранения, что исключает риск 
потери данных. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

- Как в других странах? Там используют бумажные или электронные трудовые книжки? 

- В отдельных европейских странах в конце прошлого века использовались трудовые книжки или трудовые карточки. Но 
сейчас почти все данные перекочевали в информационные системы и в базы данных пенсионных фондов. Например, в 
Словении трудовые книжки были обязательными до 2009 года и их заменили базой данных пенсионного фонда. Еще один 
пример - Испания. Там действует электронная система Vida Laboral (трудовая жизнь), там фиксируются все приемы и 
увольнения сотрудников, состояние их налоговых отчислений. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 103-п, 16 сентября 2019 г. 

ОТВЯЖУТ ОТ БАНКА 

Принят закон о борьбе с «зарплатным рабством» 

Татьяна ЗАМАХИНА 

Госдума приняла в третьем чтении правительственные инициативы о борьбе с «зарплатным рабством». Работодателям, 
которые препятствуют сотрудникам в самостоятельном выборе зарплатного банка, будут грозить штрафы. Работники уже 
имеют право самостоятельно выбирать, в каком банке получать зарплату на карту: президент России подписал закон о 
прекращении «зарплатного рабства» еще в 2014 году. Тем не менее, по данным Роструда, в 2018 году зафиксировали 81 
тысячу нарушений по оплате труда, из них 10% касаются нарушения части 3 статьи 136 «Порядок, место и сроки выплаты 
заработной платы». Тут надо учесть, что на нарушения жалуются далеко не все столкнувшиеся с ними работники. 

- Эта норма часто игнорируется работодателем. Принятые сегодня поправки в Трудовой кодекс и КоАП устанавливают 
ответственность за отказ работнику в выборе «зарплатного» банка, - сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав 
Володин. По его словам, нормы защитят права граждан распоряжаться своими средствами. 

- Сегодня банки предлагают своим «зарплатным» клиентам различные программы - бонусы, пониженную ставки по ипотеке, и 
люди должны иметь возможность выбрать для себя наиболее выгодное предложение, - отметил Володин. 

Штраф для такого нарушения установлен для должностных лиц на уровне от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. Для индивидуальных 
предпринимателей - от 1 тыс. рублей до  5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. 

В Трудовом кодексе теперь будет прописано, что работодатель должен изменить банк по желанию работника, если он уведомил 
бухгалтерию не позднее, чем за 15 календарных дней до выплаты зарплаты. Сейчас этот срок составляет 5 дней. Дело в том, что 
работодатели, имеющие многочисленный штат работников, технически не всегда успевают уложиться в пять дней, объяснил ранее 
депутатам первый заместитель главы Минтруда Алексей Вовченко. 

Оба закона вступят в силу через десять дней после официального опубликования. Их реализация поможет развитию 
конкуренции на рынке банковских услуг в сфере трудовых отношений, полагают в кабинете министров. 

Не все видят в новшествах только «плюсы». Представители парламентской оппозиции предположили, что работники все же 
будут бояться пользоваться полученным правом. Особенно если речь идет о небольших населенных пунктах, где, скажем, 
только одно предприятие, пояснил депутат от КПРФ Николай Коломейцев. «Работника просто уволят и найдут причину, за 
что», - считает он. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 151, 12 июля 2019 г. 

https://www.spb.kp.ru/daily/27029.5/4093029/
https://rg.ru/2019/07/11/priniat-zakon-o-borbe-s-zarplatnym-rabstvom.html


104 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО С ГАРАНТИЕЙ. ПЕТЕРБУРЖЦАМ ПОМОГУТ НАЙТИ РАБОТУ 

Глава Смольного Александр Беглов подписал закон Петербурга «О резервировании рабочих мест для граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы» 

Семен ПОЛОЦКИЙ 

К категориям петербуржцев, которые нуждаются в дополнительной социальной защите при трудоустройстве, отнесены теперь 
некоторые новые. «Это позволит гарантировать право на труд наиболее уязвимым с точки зрения трудовых отношений слоям 
населения», - подчеркнул градоначальник. 

Согласно подписанному действующим губернатором нормативному документу, к числу поддерживаемых им горожан отнесены 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет и граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профобразование и 
ищущие работу впервые. А также лица предпенсионного возраста, уволенные с военной службы, и члены их семей, одинокие 
и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей и детей-инвалидов. Кроме того, под действие нового 
закона подпадают беженцы и вынужденные переселенцы, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварий, 
и лица, освобожденные из мест лишения свободы (в течение первого года после освобождения). 

Гарантии будут реализовывать в виде квот: с учетом положений законодательства и ситуации на рынке труда Петербурга 
рабочие места для названных категорий станут выделять специально. При этом обязанность предусмотреть квоту будет у 
компаний, среднесписочная численность которых превышает 100 человек. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 84, 14 мая 2019 г. 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК 

Верховный суд: если работодатель пообещал, но так и не принял на работу 

Наталья Козлова 

Как справиться с мошенничеством при попытке устроиться на работу, разъяснил Верховный суд. 

Ситуацию он проанализировал ту, которая встречается очень часто - человеку пообещали хорошую работу и приличный 
заработок. Какое-то время - месяц, два, гражданин трудится, чтобы показать себя с лучшей стороны, но потом ему говорят: 
извини, ты не подошел. И набирают новых кандидатов, которые также работают следующие пару месяцев. В итоге получается 
привлекательная для непорядочных коммерсантов схема - работа идет, но за нее никому платить не надо. 

Перед обманутыми кандидатами встает вопрос: можно ли наказать нечестного работодателя? Как доказать трудовые 
отношения, если нет ни трудового договора, ни записи в трудовой книжке? Местные суды в случае, о котором расскажем, 
развели руками - нет оформленных отношений, так и говорить не о чем. А вот Верховный суд такую позицию не разделил и 
объяснил, как в подобной ситуации должны вести себя их коллеги на местах. 

Наша история началась в Ярославской области с того, что два гражданина нашли, как им показалось, вполне достойную 
работу. Со своим работодателем они обсудили условия, график и сколько будут получать ежемесячно. В фирме даже приказ 
издали, кем назначается один и кем второй. Должности звучали весьма солидно. Мужчинам оформили наряды-допуски и 
пропуска. И они начали трудиться. Прошло несколько месяцев, но зарплату им не дали. Вот тут-то и всплыла неприятная 
картина - оказалось, что их на работу в фирму никто не оформлял, трудовые договоры с ними не подписывались, записи в 
трудовую книжку не вносились. 

Вчерашние работники пошли в суд. В иске они попросили установить факт трудовых отношений с фирмой. Обязать внести 
записи в трудовые книжки, взыскать так и неполученную зарплату, плюс компенсации за несвоевременную выплату этих 
денег, плюс моральный ущерб. 

В райсуде исследовали письменные доказательства, в том числе сведения электронного учета с контрольно-пропускного 
пункта, судя по которым оба регулярно проходили на территорию организации. А еще суд выслушал свидетелей, которые 
работали вместе с истцами. Но доказать свою правоту у истцов не получилось. Суд решил, что работники не смогли доказать 
наличие трудовых отношений. По мнению районного суда, между сторонами были гражданско-правовые отношения по 
договору подряда. Граждане с таким решением не согласились и обжаловали его. Но областной суд встал на сторону коллег и 
подтвердил, что в деле нет сведений о подаче истцами заявлений о приеме на работу и об увольнении, нет приказов об этом, 
нет данных о заключении трудовых договоров, а также об оформлении трудовых книжек. 

Пришлось вчерашним работникам дойти до Верховного суда. И там сказали, что они поступили правильно. 

Верховный суд с мнением местных судов не согласился и заявил, что вывод нижестоящих судов о наличии между сторонами 
гражданско-правовых отношений по договору подряда сделан без учета главы 37 Гражданского кодекса РФ. И подчеркнул: 
договора подряда, о котором пишут местные суды, также никто не видел. Ярославские суды, по мнению Верховного суда, не 
оценили представленные доказательства, не исследовали фактические обстоятельства с учетом доводов и возражений сторон. 
А главное - они неправильно определили бремя доказывания. 

В своем решении Верховный суд заявил дословно следующее: «Трудовой договор считается заключенным, если работник 
приступил к выполнению своей трудовой функции и выполнял ее с ведома и по поручению работодателя. Доказательства 
отсутствия трудовых отношений должен представить работодатель». 

https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/trudoustroystvo_s_garantiey_peterburzhtsam_pomogut_nayti_rabotu/?sphrase_id=1982183
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И вот еще что важное сказала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ: при рассмотрении судом таких 
споров неустранимые сомнения толкуются в пользу наличия трудовых отношений. Об этом сказано в части 3 статьи 19.1 
Трудового кодекса. 

А еще Верховный суд призвал суды выяснить, имелись ли признаки трудовых отношений и не было ли со стороны общества 
злоупотребления правом на заключение гражданско-правового договора вопреки намерению работников заключить трудовой 
договор, статьи 15, 22, 56 Трудового кодекса РФ. 

В итоге Верховный суд отменил все принятые по этому спору решения и велел пересмотреть спор заново с учетом  
своих разъяснений. 

Где найти 

Сайт Верховного суда. Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС N 8-КГ18-9. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета – Неделя», № 91, 24-30 апреля 2019 г. 

 

НЕ В СЧЕТ МРОТ 

КС РФ объяснил правила начисления выплат за работу в выходные дни 

Мария ГОЛУБКОВА  

Конституционный суд защитил право граждан на повышенную плату за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, и 
исключил из МРОТ выплаты за работу в выходные и праздничные дни. Соответствующее постановление публикует «РГ». 

С жалобой на положения Трудового кодекса РФ в КС обратился Сергей Жаров, который до последнего времени работал 
сторожем в одной из компаний города Бодайбо Иркутской области с окладом чуть более четырех тысяч рублей. По всей 
вероятности, сумма была рассчитана таким образом, чтобы с учетом всех выплат, включая оплату сверхурочной работы, в 
ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, зарплата работника доходила до МРОТ. Однако Жаров посчитал, 
что такие расчеты нарушают его право на получение справедливой заработной платы. В суде общей юрисдикции мнения 
разделились: Бодайбинский горсуд постановил, что основой зарплаты должен быть МРОТ, но апелляционный суд это решение 
отменил. И тогда Жаров обратился в КС с жалобой на то, что закон позволяет работодателю лишить его права на повышенный 
размер оплаты труда в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Изучив обстоятельства дела, КС напомнил, что статья 37 Конституции гарантирует каждому право на вознаграждение за труд 
«не ниже установленного законом минимального размера оплаты труда». При этом ранее в своих решениях суд уже указывал, 
что определение конкретного размера заработной платы должно учитывать необходимость реального повышения размера 
оплаты труда в тех случаях, когда этого требуют обстоятельства. 

- Оплата труда работника может состоять из заработной платы, установленной для него с учетом условий труда и 
особенностей трудовой деятельности, и выплат за осуществление работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том 
числе при выполнении работы, производимой в то время, которое предназначено для отдыха, - указал КС РФ. 

Иной подход приводил бы к нарушению принципа равенства перед законом и судом: условия труда, скажем, в будний и 
праздничный день, в ночную или дневную смену разные, а зарплата одинаковая. Между тем принципы юридического 
равенства предполагают обязанность государства «установить правовое регулирование в сфере оплаты труда, которое 
обеспечивает справедливую, основанную на объективных критериях заработную плату всем работающим и не допускает 
применения одинаковых правил к работникам, находящимся в разном положении». Оспоренные положения ТК РФ не 
противоречат Конституции, постановил КС, однако правоприменительные решения по делу Сергея Жарова подлежат 
пересмотру. «Взаимосвязанные положения статей 129, 133 и 133.1 ТК по своему смыслу не предполагают включения в состав 
зарплаты работника, не превышающей МРОТ, повышенной оплаты сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни», - постановил КС. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Конституционного суда РФ от 11 апреля 2019 г. № 17-П 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 90, 24 апреля 2019 г. 

 

КОГДА ИМЕЕШЬ ПРАВО 

Как получить звание «Ветеран труда» 

Ксения КОЛЕСНИКОВА 

«Моя дочь подавала документы в Центр соцзащиты населения для присвоения звания «Ветеран труда». Она 
награждена Почетной грамотой министерства образования и науки. Но получила отказ. Формулировка отказа: 
«Ведомственной наградой Министерства образования и науки РФ, дающей право на присвоение звания «Ветеран 
труда», является Знак отличия Министерства образования и науки РФ». Что это за знак? Неясно. В вашей газете 
было написано, что, например, Министерство здравоохранения установило ведомственным знаком отличия 
Почетную грамоту. А как же в случае с педагогами - Почетная грамота таким знаком не является? Прошу помочь 
разобраться», Наталья КУНДЕНКО, г. Михайловка, Волгоградская область 

https://rg.ru/2019/04/23/verhovnyj-sud-esli-rabotodatel-obeshchal-no-tak-i-ne-prinial-na-rabotu.html
https://rg.ru/2019/04/23/reg-sibfo/ks-rf-obiasnil-pravila-nachisleniia-vyplat-za-rabotu-v-vyhodnye-dni.html
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В 2016 году вступили в действие поправки в Закон «О ветеранах» (№ 5-ФЗ), были изменены основания для получения звания 
«Ветеран труда». По-прежнему оформить звание могут граждане, награжденные госнаградами - орденами и медалями СССР или 
России, почетными званиями СССР или России либо награжденные Почетными грамотами президента РФ или удостоенные 
благодарности президента РФ. Что касается ведомственных наград, тут действует такой порядок: если раньше звание можно 
было получить, имея разные виды ведомственных поощрений и наград, то с 2016 года - только тот единственный знак отличия, 
который утвержден конкретным министерством или ведомством. 

Министерство образования и науки утвердило такую награду - Знак отличия Минобрнауки. Регламентирующий это приказ № 
1223 вступил в силу 09.12.2016 г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2016 г. № 578 об учреждении 
ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда», - пояснили «РГ» в Министерстве 
просвещения РФ. 

В министерстве также сообщили, что в начале 2019 года произошли новые изменения: министр просвещения РФ Ольга 
Васильева подписала приказ «О ведомственном знаке отличия «Отличник просвещения»», который дает право на присвоение 
звания «Ветеран труда». Это связано с преобразованием Министерства образования и науки РФ в два ведомства: 
Министерство просвещения РФ и Министерство науки и высшего образования РФ. Приказ вступил в силу 15 марта 2019 года. 

Таким образом, возможность оформить звание «Ветеран труда» зависит от даты награждения педагога. «После даты 
вступления в силу приказа № 1223 право на почетное звание давал только Знак отличия Минобрнауки. Все другие награды, в 
том числе Почетная грамота и прочие виды поощрений в сфере образования, могут быть основанием для присвоения 
ветеранского звания, только если они были получены до декабря 2016 года», - уточнили в министерстве. 

С 15 марта 2019 года эту же функцию стал выполнять знак отличия «Отличник просвещения». 

«Знак отличия будет вручаться за заслуги в труде и продолжительную работу - не менее 15 лет - в соответствующей сфере 
образования, воспитания, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, соцподдержки и соцзащиты 
обучающихся образовательных организаций и иных сферах ведения Минпросвещения России», - уточнили в министерстве. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 78, 10-16 апреля 2019 г. 

 

УВОЛЬНЕНИЕ ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН 

Юлия ГЛУШЕНКОВА 

Увольнение по соглашению сторон - это предпочитаемый многими способ прекратить трудовые отношения. 
Несмотря на то, что это наиболее безболезненный вариант расторжения трудового договора, в его случае 
существуют определенные правила, о которых расскажем подробно. 

В России законодательство предоставляет сторонам трудового договора возможность расстаться по обоюдному согласию. В 
статье 78 Трудового кодекса предусмотрено такое основание расторжения контракта, как увольнение по согласованию 
сторон.  

Этот вариант окончания сотрудничества является оптимальным, если взаимоотношения не сложились, и выгодным для каждой 
из сторон. 

Порядок оформления увольнения по соглашению сторон законом четко не регламентирован. Однако работник и в этом случае 
имеет все права, предусмотренные ТК РФ, в том числе право на компенсации и выплаты, установленные законом.  

К слову, никто не запрещает договориться, что последует увольнение без отработки по соглашению сторон, ведь это вполне 
логичное решение, если, например, отношения натянутые. 

Особенности 

Процедура увольнения по соглашению сторон напоминает порядок действий при расторжении трудового договора по 
собственному желанию гражданина, но есть и отличия. 

Специфика процесса увольнения по данному основанию: 

o простота оформления. Закон указывает только на тот факт, что должна быть договоренность, форма не определена. 
Однако во избежание судебных споров, а разбирательства в области трудового права в судебной практике считаются 
одними из самых сложных, рекомендуется соблюсти письменную форму. И все же увольнение сотрудника по соглашению 
сторон обычно проходит достаточно просто, необходимо только четко выраженное и документально зафиксированное 
волеизъявление участников процесса; 

o есть возможность предложить и согласовать условия прекращения отношений. Работодатель и сотрудник вправе 
установить срок отработки или факт ее отсутствия, порядок передачи дел, дополнительные компенсации и т. д.; 

o желание должно быть обоюдным, давление недопустимо; 

o основное отличие от ухода по собственному желанию - невозможность отозвать решение об увольнении. Расторгнуть в 
одностороннем порядке данную договоренность не получится, ведь подписывается документ сразу двумя лицами.  
В этом случае надо составлять отдельный документ. Здесь есть один момент: расторгнуть договор по обоюдному 
согласию администрация может с любым работником, даже одинокими матерями или беременными женщинами. Но вот 
беременные могут отказаться от исполнения подобной договоренности в одностороннем порядке: такова судебная 
практика, основанная на мнении высших судебных инстанций (Определение ВС РФ от 05.09.2014 № 37-КГ14-4). 

Выгоды и риски для работника 

https://rg.ru/2019/04/10/kak-poluchit-zvanie-veteran-truda.html
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Преимущества увольнения по данному основанию для работника: 

o сам гражданин может инициировать процедуру; 

o конкретную причину желания прекратить трудовые отношения можно не указывать; 

o нет ограничений по срокам подачи заявления об увольнении; 

o договориться с работодателем можно в любой момент осуществления трудовой деятельности, даже в те периоды, когда 
увольнение по закону запрещено (например в отпуске, если стороны об этом договорились); 

o можно договориться об условиях расторжения договора и предложить свои; 

o данная причина расторжения отношений никак не влияет на репутацию работника; 

o увольнение по соглашению сторон часто используется как альтернатива выдворения сотрудника по его вине 

Риски работника: 

o отозвать решение нельзя; 

o профсоюз в этом случае не осуществляет контроль за действиями работодателя; 

o в законе нет указания на обязательность выплаты выходного пособия, это делается только по отдельному соглашению 
либо если такое условие есть в коллективном договоре. 

Выгоды и риски для работодателя 

Существуют плюсы увольнения по соглашению сторон и для работодателя: 

o простота процедуры увольнения; 

o отсутствие обязательств по указанию причины окончания сотрудничества; 

o возможность минимизировать отрицательные последствия от расставания с неугодным работником (особенно когда 
есть риск утечки ценной информации); 

o возможность обговорить максимально удобные условия для обеих сторон; 

o возможность сократить таким образом, штат, избавиться от неугодного сотрудника; 

o оспорить такое соглашение в суде достаточно проблематично. 

Единственный риск связан с тем, что беременные женщины вправе отозвать собственное заявление, согласно  
судебной практике. 

Особенности увольнения разных категорий работников 

Некоторые категории работников имеют определенные гарантии в силу графика труда или особого статуса. Рассмотрим, как 
оформить с ними увольнение со соглашению сторон. 

Беременные женщины 

Декретницы наделены рядом прав, в том числе и при расторжении трудового договора.  

Если заключается соглашение о прекращении договора по взаимному желанию сторон, никакие льготы не действуют (все 
выплаты и компенсации должны быть указаны в допсоглашении, в противном случае беременная женщина их не получит). 

Пенсионер и предпенсионер 

Ущемление прав граждан в связи с достижением определенного возраста запрещено статьей 3 Трудового кодекса РФ, 
процедура проводится в том же порядке, что и в отношении других работников, прессинг или иное понуждение запрещены. 

Совместитель 

Процедура увольнения по соглашению сторон проводится в том же порядке, но запись об увольнении будет сделана на 
основном месте работы. 

Порядок оформления пошагово 

Как уволить сотрудника по соглашению сторон? 

Первый этап 

Необходимо следовать определенному алгоритму действий: сначала надо облечь достигнутую договоренность о том, что 
работник увольняется по соглашению сторон, в письменную форму.  

При этом в составлении документа участвовать может и работник, предлагая свои условия, в том числе выплату компенсации 
и ее точный размер. Желательно в соглашении указать следующие реквизиты: 

o причину решения завершить сотрудничество - расторжение контракта по взаимной договоренности; 

o дату прекращения взаимоотношений, последний рабочий день; 



108 

 

o условия; 

o подписи, подтверждающие волеизъявление. 

Так как конкретная форма, которой должен отвечать документ, не утверждена законом, можно считать, что письменная 
договоренность допустима в виде: 

o заявления работника с резолюцией руководителя; 

o отдельного документа, соглашения, в двух экземплярах. 

Письменная договоренность о расторжении трудового договора может выглядеть так: 

 

Второй этап 

Регистрация соглашения об увольнении по договоренности сторон или заявления работника в порядке, установленном в 
делопроизводстве работодателя, например в специальном журнале, вручение соглашения работнику под подпись. 
Рекомендуется указать конкретно, что экземпляр получен на руки. 

Третий этап 

Издание соответствующего приказа. Для его составления есть унифицированная форма Т-8. В качестве основания 
расторжения контракта указывается п. 1 ст. 77 ТК РФ, так как именно в ней дан общий перечень оснований для расторжения 
контракта. А уже в строке «Основание» — документ, выражающий обоюдную волю работодателя и работника. Работник также 
знакомиться с приказом под подпись. 

 

Четвертый этап 

Расчет в бухгалтерии с получением необходимых справок. 

Пятый этап 



109 

 

Составление записи в трудовой книжке. Оформление передачи трудовой книжки с подтверждением факта получения 
документа в виде подписи сотрудника в специальном журнале. Правила увольнения по соглашению сторон включают в 
обязательном порядке оформление трудовой книжки сотрудника. 

Основание увольнения приводится полностью, формулировка в точности соответствует тексту закона, также указывается ст. 
77 ТК РФ. Запись заверяется ответственным работником и печатью, сам работник также должен расписаться и получить 
документ. 

Точная формулировка в трудовой книжке при увольнении по данному основанию: «Трудовой договор прекращен по 
соглашению сторон, пункт 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации». Вместо «трудовой договор 
прекращен» допускается написать «уволен». Конечно, работника интересует, что выплачивается при увольнении по 
соглашению сторон. Полный расчет при увольнении обязателен. 

 

Выплаты и компенсации 

Окончательный расчет и выплату компенсаций работодатель должен произвести с сотрудником в последний день его 
деятельности на предприятии. При этом выплачиваются следующие суммы: 

o оплата за выполненную работу по день прекращения контракта, увольнения; 

o компенсация за неиспользованный отпуск; 

o выходное пособие (в том случае, если такая компенсация полагается в соответствии с договоренностью работодателя и 
работника при расставании, а также установлена трудовым или коллективным договором). 

Сумма выходного пособия при увольнении по соглашению сторон законодательно не определяется. На практике она обычно 
устанавливается одним их следующих способов: 

o фиксированный размер; 

o на основании должностного оклада; 

o на основании среднего заработка за определенный период времени. 

В последнем случае необходимо руководствоваться правилами Постановления Правительства № 922 от 24.12.2007 г., при 
этом порядок определения среднего заработка следующий: среднедневной показатель устанавливается путем деления суммы 
выплат, которые включаются в расчет за последние 12 календарных месяцев, предшествующих дню увольнения, на 
количество фактически отработанных за этот период дней. Таким образом, порядок расчета среднедневного заработка 
отличается от того, который указан для определения того же показателя в целях выплаты отпускных и компенсации за 
неиспользованный отпуск. 

Выходное пособие не облагается НДФЛ. Но только при одновременном соблюдении трех условий, прописанных в пункте 3 
статьи 217 НК РФ. Таким образом, увольнение по соглашению сторон с выплатой компенсации может быть предусмотрено как 
в трудовом контракте, так и в локальных нормативных актах. В таких случаях выплата данной компенсации обязательна, 
даже если этого пункта нет непосредственно в соглашении о расторжении взаимоотношений. 

Теперь рассмотрены все вопросы, касающиеся увольнения по соглашению сторон, компенсация; 2019 год только наступил и 
возможно изменение судебной практики и нормативных актов (хотя это и маловероятно). Необходимо постоянно отслеживать 
планы законодателей и решения высших судебных инстанций. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 06 февраля 2019 г. 

БЕЗ ПАСПОРТА И ТРУДОВОЙ 

В Петербурге выпустили пошаговую инструкцию «Без каких документов можно устроиться на работу» 

Ольга ЮДИНА 

http://ppt.ru/art/uvolnenie/po-soglasheniy-storon
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Специалисты по социальной работе и юристы благотворительной организации «Ночлежка» объясняют, какие документы по 
закону действительно необходимы для трудоустройства, а какие работодатели требуют безосновательно. Пособие, 
написанное очень простым языком, размещено на просветительском сайте организации. 

Например, не многие знают, что официально устроиться на работу можно даже не имея паспорта - его на первых порах 
вполне может заменить временное удостоверение личности. Не имеют права отказать в найме на работу и в случае отсутствия 
регистрации - при составлении трудового договора достаточно указать место фактического проживания. 

Многие бездомные безработные считают, что их не возьмут на работу, если у них нет СНИЛС, ИНН и трудовой книжки. 
Юристы рассказывают, какие аргументы использовать, чтобы отстоять свое право на трудоустройство без перечисленных 
документов и какую ответственность несет работодатель за отказ принять человека на работу без этих бумаг. 

Как уже убедились специалисты «Ночлежки», пособие воспринимают как весьма полезную подсказку не только соискатели 
вакансий, но и работодатели. Бездомным людям эта инструкция помогает законно устроиться на работу без бюрократии, а 
нанимателю позволяет узнать, как без нарушений закона принять человека на работу. 

- Бездомные, люди без регистрации и документов - самая незащищенная категория, - говорит Карина Гаринова, координатор 
проекта «Что делать». - Их трудовые права нарушают повсеместно. По закону работодатель не может отказать человеку в 
приеме на работу из-за отсутствия регистрации, СНИЛС или ИНН. Но о законах часто не знает не только сам безработный 
бездомный, но и работодатель. Одна из главных задач «Ночлежки» - защищать права людей, которые в силу тяжелых 
жизненных обстоятельств попали на улицу. Мы верим, что ценность человека совсем не в бумажках. И если он хочет 
официально устроиться на работу, вернуться к нормальной жизни в социуме, отсутствие штампа не должно  
становиться преградой. 

Все инструкции основаны не только на законах, но и на 28-летнем практическом опыте благотворительной организации. 

На сайте «Ночлежка» рассказывают, как действовать в разных ситуациях, и дают советы на случай отказов и 
бюрократических проволочек. 

На заметку 

Пособие «Что делать. Ваш проводник в дебрях бюрократии» доступно по адресу: algoritm.homeless.ru. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 12, 22 января 2019 г. 

 

 

ЭКОНОМЯТ НА НАЛОГАХ: ПОЧЕМУ НЕ НУЖНО СОГЛАШАТЬСЯ, ЕСЛИ НА РАБОТЕ ВАС ХОТЯТ ОФОРМИТЬ 
САМОЗАНЯТЫМ 

ФНС разъяснила «Комсомолке», что вы можете потерять в этом случае 

Евгений БЕЛЯКОВ 

В первую рабочую неделю появились слухи, что некоторые компании начали переводить своих работников в разряд 
самозанятых. То есть пользоваться льготными условиями, чтобы сэкономить на налогах. По этому режиму платить в казну 
нужно только 4% или 6% с дохода. Это на порядок меньше, чем сейчас платят работодатели за своих сотрудников (больше 
40%, учитывая НДФЛ и страховые взносы). 

В Федеральной налоговой службе пояснили. Во-первых, так делать незаконно. Потому что в этом случае ущемляются права 
работников. Им не начисляется стаж и пенсионные баллы. Во-вторых, шибко хитрым компаниям налоги потом все равно 
доначислят. То есть, сэкономить не получится. 

- Благодаря абсолютной прозрачности нового режима налоговые органы могут видеть такие манипуляции в режиме онлайн, - 
пояснили в пресс-службе ФНС. - Закон не запрещает самозанятым выполнять работу по заказу юрлиц, включая бывших 
работодателей. Но с момента увольнения должно пройти не меньше двух лет. Если факты «оптимизации» обнаружатся, 
налоговая может провести проверку. А если маскировка подтвердится - доначислить подоходный налог, страховые взносы, 
пени и штрафы. 

То есть, переплатить придется не самозанятому, а именно работодателю. Причем выяснить правду сейчас проще простого. 
База данных ФНС автоматически анализирует данные каждой компании: динамику страховых выплат, список сотрудников, 
среднюю налоговую нагрузку в отрасли и историю каждого самозанятого. При любом отклонении компании смогут задать 
неудобные вопросы. 

Кстати, штатным сотрудникам соглашаться на такой маневр тоже нет смысла. Они очень многое теряют. И пенсионный стаж, и 
возможность для налоговых вычетов, и защиту по Трудовому кодексу. По сути, им предлагают перейти на выплату зарплаты в 
конверте. 

- Если работнику предлагают расторгнуть трудовой договор, зарегистрироваться в качестве плательщика налога на 
профессиональный доход и заключить со своим бывшим работодателем договор подряда, то скорее всего, бывший 
работодатель пытается незаконно «сэкономить», - пояснили в пресс-службе ФНС. - Если вам такое предлагают, жалуйтесь в 
налоговую. Это можно сделать на официальном сайте в разделе «Контакты». 

Справка «КП» 

https://rg.ru/2019/01/22/reg-szfo/v-peterburge-vypustili-instrukciiu-po-trudoustrojstvu-bez-dokumentov.html


111 

 

Напомним, с января в России появится новый налоговый режим - для самозанятых. Он называется «налог на 
профессиональный доход». Теперь все, кто работают сами на себя, смогут платить налоги, не заморачиваясь постановкой на 
учет, ведением бухгалтерии и заполнением деклараций. Перечислять налоги можно будет с помощью смартфона. Ставки 
минимальные - 4% (при продаже товаров и услуг физлицам) и 6% (при работе с юрлицами) с оборота. Больше ни за что 
платить не нужно. 

Эксперимент начался в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Приложение 
«Мой налог» можно загрузить на любой смартфон. Оно есть как в Apple Store, так и в Google Play. Самозанятым будут верить 
на слово. Сколько дохода указал в приложении, на то налог и начислят. 

Есть еще один момент. У каждого самозанятого есть налоговый вычет - на 10 тысяч рублей. Он дается один раз в жизни, но не 
ограничен никакими сроками. За счет этих денег можно уменьшить платеж государству. 

Действовать скидка будет так. Допустим, вы получили доход в 1000 рублей. И по закону обязаны заплатить налог в 40 
рублей. Но заплатите 30, а 10 рублей сможете взять из вычета. Иными словами, пока не израсходуете эти 10 тысяч, ваш 
реальный налог будет составлять не 4%, а 3%. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 03-п, 14 января 2019 г. 

ЗАРПЛАТА С ТРУДОМ 

Максим Топилин: Зарплаты бюджетников вырастут в новом году на 4,3 процента и более, а рост реальных 
доходов будет незначительным 

Марина ГУСЕНКО 

Работодателей будут стимулировать заботиться о самочувствии подчиненных, оценивать риски их здоровью. Как и зачем это 
планируется делать, что будет с зарплатами и пенсиями россиян, не возникнет ли в России жесткой конкуренции между 
молодыми и пожилыми работниками и что будет с рождаемостью - на эти и другие вопросы ответил в интервью «Российской 
газете» министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. 

- Максим Анатольевич, есть экспертное мнение, что в связи с повышением пенсионного возраста пожилые люди 
будут больше задерживаться на своих рабочих местах, и молодым специалистам из-за этого станет сложнее 
трудоустроиться. У вас нет таких опасений? 

Максим Топилин: С одной стороны, по официальной статистике, молодежи среди безработных традиционно больше. В России 
доля безработных молодых - в возрасте 20-29 лет - составляет 34,3 процента, тогда как доля пожилых безработных старше 
55 лет - 10,8 процента. Подобная ситуация наблюдается практически во всех странах, это обычное явление. 

С другой стороны, как правило, молодые и работники старших возрастов работают в разных «плоскостях» и мало 
конкурируют между собой. Конечно, нельзя утверждать, что на тех рабочих местах, где заняты пожилые, никогда не работают 
молодые. Но традиционно молодые специалисты занимают рабочие места в более динамичных отраслях - в малом бизнесе, IT-
компаниях, финансовом секторе. 

Нужно иметь в виду и то, что молодежь сама не идет на смену пожилым в ряд секторов, например, в сферу социального 
обслуживания населения. 

В том числе и поэтому в рамках национального проекта «Демография» мы начинаем выделять средства регионам на обучение 
людей старших возрастов, чтобы они могли дольше оставаться на своих рабочих местах и соответствовать требованиям времени. 

Еще раз отмечу, что мы принимали решение об изменении пенсионного возраста в наиболее благоприятный для этого момент 
на рынке труда: молодежи на него в силу объективных демографических причин выходит сейчас и будет выходить в 
ближайшие годы мало. И безработица сегодня низкая. 

Возраст цифре не помеха 

- В стране взят курс на цифровую экономику, и традиционные для взрослых работников рабочие места рано или 
поздно начнут трансформироваться. 

Максим Топилин: В федеральном бюджете заложено немало денег для обучения цифровой экономике. Такие программы 
разворачивает Минобрнауки. 

Мы будем внимательно следить за изменениями на рынке труда. Министерство уже много лет ведет еженедельный мониторинг 
ситуации на рынке труда и будет делать это дальше. 

- То есть вы не ожидаете ужесточения конкуренции между молодежью и пожилыми? 

Максим Топилин: Нет. Тем более начинается реализация национальных проектов, благодаря которым не только во многих 
сферах жизни произойдут значительные изменения, но и появятся новые рабочие места. 

Если мы говорим о развитии цифровой экономики, это дополнительный сектор занятости в первую очередь для молодых 
людей. Правда, есть мнение, что по мере цифровизации экономики потребность в некоторых профессиях будет уменьшаться, 
например, в бухгалтерах, юристах. 

Возможно, так и будет, но без резких изменений. Все же рынок труда консервативен, перестраивается он не молниеносно, без 
жесткого схлопывания (за исключением периодов мирового кризиса). А потом, у нас есть огромный резерв - сокращение 
продолжительности рабочего времени. Если мы почувствуем, что у нас рабочей силы серьезный переизбыток (а в настоящий 
момент страна испытывает ее недостаток), есть еще один инструмент - продолжительность рабочей недели. 

- Главное, чтобы зарплата вместе с ней не сократилась... 

https://www.spb.kp.ru/daily/26928.7/3978210/
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Максим Топилин: Конечно. Для сокращения рабочей недели нужно еще одно условие - такой уровень экономики, который 
позволит работодателям платить, допустим, за 36 часов в неделю, как за 40. 

- Вы сказали, что проблема с занятостью молодежи традиционна не только для России, но и для других стран. 
Почему? Ведь молодежь всегда мобильна, энергична, и она всегда на технологической волне. 

Максим Топилин: Несколько причин: 

o Во-первых, зарплатные ожидания молодых специалистов часто не совпадают с реальностью. 

o Во-вторых, они не всегда стремятся на официальную работу: часть молодежи предпочитает трудиться в нелегальном 
секторе. В-третьих, профессиональные навыки молодых не всегда совпадают с потребностями работодателей. 

Чтобы молодежь могла заявить о своих компетенциях, Роструд создал соцсеть Skillsnet, связанную с государственным 
порталом «Работа в России». На сегодняшний день соцсеть является наиболее понятным и привычным для молодежи 
инструментом. Благодаря Skillsnet молодые люди могут вступить в диалог, выстроить общение, получить необходимую 
информацию от работодателей напрямую. 

Уволил - под суд! 

- С нового года работодатели будут нести уголовное наказание за увольнение предпенсионеров. А если им 
понадобится сократить штаты из-за модернизации, то что, молодых увольнять, а пожилых оставлять? 

Максим Топилин: Речь идет только о незаконном увольнении - по причине возраста, что является дискриминацией. Если 
увольнение происходит из-за сокращения штатов, уголовного наказания не будет. 

- Но никакой работодатель в здравом уме не напишет в приказе на увольнение, что делает это из-за возраста 
работника… 

Максим Топилин: Если в приказе указана другая причина, но работник уверен, что проблема именно в возрасте или его 
увольнение незаконно по другой причине, он может обратиться в инспекцию по труду, прокуратуру или суд и оспорить 
решение работодателя. 

Снова за парту 

- С нового года начнется обучение людей предпенсионного возраста. Чему их будут обучать и как будет 
организован процесс? 

Максим Топилин: В нацпроекте «Демография» на это заложено 30 миллиардов рублей на 2019-2024 годы, по пять 
миллиардов рублей в год. В 2019 году 3,4 миллиарда рублей уже распределено между регионами в виде субсидий. 

Еще 1,6 миллиарда будет перечислено Союзу «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», который имеет хороший опыт подготовки и переподготовки специалистов по мировым 
стандартам. Через год мы сравним результаты, кто лучше справился с задачей по переобучению предпенсионеров: регионы и 
службы занятости или Ворлдскиллс. 

За счет выделяемых средств граждане предпенсионного возраста - как ищущие, так и имеющие работу - смогут бесплатно 
повысить квалификацию и получить новые профессиональные навыки.  

В течение шести лет мы планируем обучить 450 тысяч человек, по 75 тысяч в год. Сейчас службы занятости на средства 
региональных бюджетов переобучают ежегодно 17-18 тысяч человек. Мы предполагаем, что в основном переучиваться будут 
люди работающие. 

По сути, это будет двойная помощь работодателю: с одной стороны, его работники будут осваивать новые компетенции, с 
другой - ему не понадобится за это платить. То есть если работодатель захочет переобучить своих предпенсионеров, он может 
это организовать и получить компенсацию - до 68 тысяч рублей на обучение одного работника. Работодатель сможет 
рассчитывать на компенсацию и в случае организации обучения на базе корпоративного университета. 

- А по собственной инициативе работающий человек старшего возраста сможет пройти переобучение? Например, 
если он чувствует, что устал трудиться на прежнем месте и хотел бы сменить профиль работы? 

Максим Топилин: Конечно. Но ему нужно будет согласовывать это с работодателем, поскольку придется объяснять свое 
отсутствие на рабочем месте в случае, если график обучения будет совпадать с рабочим временем. По идее, работодатели не 
должны препятствовать обучению сотрудников старших возрастов. 

- Насколько широк спектр профессий, которым будут учить? И готовы ли люди старшего возраста обучаться? 

Максим Топилин: Недавно проводились замеры, которые показали: более 60 процентов россиян старшего возраста  
готовы учиться. 

Но одно дело - желание, другое - необходимость. Наша цель - не просто учить ради того, чтобы учить, а помогать старшему 
поколению вписываться в новую экономку и работать в ней. Службы занятости и работодатели будут готовить людей под 
выполнение определенных задач. 

Профессия для мамы 

- Учить будут и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Их на учебу службы занятости 
направляют. Недавно было исследование ОНФ. Выяснилось, что не всегда мамочек направляют учиться тому, что 
им интересно и нужно. Вы учтете результаты этого исследования? 

Максим Топилин: Обучение женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планируется начать с 
2020 года в рамках нацпроекта «Демография». 

Мы намеренно запускаем эту программу через год, чтобы тщательно подготовиться - выявить профессиональные потребности 
женщин и работодателей, создать наиболее оптимальные для всех условия.  

Нужно понять, что больше требуется женщинам: обновление навыков после отсутствия на работе или получение новых - для 
смены работы?  
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Безусловно, предлагать женщинам то, что им не нужно, - это неправильно. Так же, как и обучать за счет бюджета по 
невостребованным на рынке труда специальностям. 

Всего в 2020-2024 годах мы планируем охватить этой программой не менее 230 тысяч женщин, по 46 тысяч в год. Сейчас 
регионы на свои средства обучают лишь 18 тысяч женщин в год. 

Зарплата с плюсом 

- Давайте напомним, как будет индексироваться зарплата бюджетникам, вошедшим в «майские» указы 
президента от 2012 года и не вошедших? 

Максим Топилин: Начнем с того, что никто не отменял требования по соотношению зарплат бюджетников из «майских» указов 
- врачей, учителей, социальных и научных работников - к средней по экономике в регионе. И мы жестко следим за 
сохранением соотношения. 

При этом в 2019 году субъекты из федерального бюджета получат на сохранение этого баланса дополнительно 100 
миллиардов рублей. Насколько будет расти средняя зарплата в регионе, настолько региональные власти должны будут 
увеличивать заработную плату этим категориям работников. 

Конкретный размер и сроки повышения назвать нельзя - все зависит от ситуации в конкретном регионе, и у каждого региона 
своя схема повышения, это полномочие регионов. Но соотношение зарплаты «майских» категорий бюджетников со средней 
должно поддерживаться постоянно. И мы следим и будем следить за соблюдением пропорций в ежеквартальном режиме - 
сбором данных занимается Росстат. 

- А что касается бюджетников, не попавших в указ? 

Максим Топилин: Их заработная плата будет повышена с 1 октября 2019 года на 4,3 процента. 

- В целом с зарплатами россиян что будет происходить? 

Максим Топилин: По предварительной оценке, по итогам 2018 года рост реальных зарплат может составить около 7 процентов. 
Такие темпы связаны и с доведением МРОТ до уровня прожиточного минимума (в 2018 году МРОТ вырос более чем на 40 
процентов), и с тем, что в начале 2018 года произошел серьезный рост зарплат бюджетников из «майских» указов президента. 

В этом году мы ожидаем рост реальных зарплат, но более медленными темпами. По базовому прогнозу минэкономразвития это 
1,4 процента, но я полагаю, рост будет несколько больше. 

Безработица вне плана 

- Вы ожидаете каких-то изменений на рынке труда в новом году? 

Максим Топилин: Мы предполагаем, что будет расти регистрируемая безработица. Это связано с увеличением пособий по 
безработице, которые не повышались в России девять лет - с 2009 по 2018 год. 

С 2019 года минимальное пособие по безработице составит 1500 рублей вместо 850, максимальное - 8000 рублей вместо 
4900. Для людей предпенсионного возраста максимальное пособие вырастет до уровня минимального размера платы труда - 
11 280 рублей. И это может послужить стимулом для некоторых безработных зарегистрироваться и получить пособие и другие 
услуги служб занятости. 

Из-за возможного роста числа официально зарегистрированных безработных на выплату пособий мы заложили в 
федеральном бюджете на 2019 год 52 миллиарда рублей - примерно на 1,1 миллиона безработных в месяц (сейчас их около 
700 тысяч). Если официальных безработных будет больше, запросим дополнительные средства. 

- Общая безработица не будет расти? 

Максим Топилин: Минэкономразвития прогнозирует, что общая безработица останется на уровне 2018 года - примерно 4,7-4,8 
процента. В целом ситуация с безработицей спокойная. 

Переехал на новую работу 

- Вы каждый год «поднастраиваете» программу трудовой мобильности. Сколько человек переехало жить и 
работать в другие регионы с ее помощью и что будет дальше? 

Максим Топилин: Всего с 2015 года, начала действия программы, в приоритетные регионы привлечено около 1,7 тысячи 
специалистов. 

Цифра небольшая, но мы никогда и не рассчитывали, что переезд в рамках программы будет массовым. Мы ее создали, чтобы 
помочь квалифицированным работникам и работодателям найти друг друга. 

С нового года работодатели Дальневосточного федерального округа, привлекающие работников из других регионов, получат 
компенсацию за их переезд уже в сумме не 300 тысяч рублей, как в 2018 году, а до одного миллиона рублей - по решению 
руководителя региона.  

Конечно, при условии, что они возьмут на себя оплату самого переезда работника и членов его семьи, вложатся в его 
профессиональное обучение, решение его жилищных и других проблем. 

Сейчас разрабатывается комплексная Национальная программа развития Дальнего Востока. Там рождается все больше и 
больше проектов, поэтому мы ожидаем, что спрос на рабочую силу будет расти и больше работников будет привлекаться 
именно по нашей программе. 

Центры занятости: перезагрузка 

- С этого года каждому пилотному региону выделяется 40 миллионов рублей на модернизацию служб занятости. 
О чем речь? 

Максим Топилин: Минтруд России участвует в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка 
занятости». В текущем году в каждом из 16 пилотных регионов будет создано по модельному центру занятости населения. 

На модернизацию одного центра будет направлено 37,5 миллиона рублей из федерального бюджета и еще 1,98 миллиона 
рублей - из регионального. Всего на эти цели Федерация заложила 600 миллионов рублей. 
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Центры занятости населения должны стать привлекательными для граждан, как, например, МФЦ. Регионы - участники 
программы смогут направить средства на приобретение новых компьютеров или другого оборудования, допустим, для 
организации электронной очереди, на ремонт - чтобы по-другому зонировать помещения, прежде всего для более 
комфортного приема посетителей, и так далее. 

Программа рассчитана на шесть лет. В первую очередь будут переоснащаться офисы службы занятости, где идет основной 
прием граждан. 

На 4-5 процентов будут расти средние зарплаты россиян в 2019-2021 годах 

- Одни новые стены погоду не сделают. 

Максим Топилин: Безусловно, мы будем работать и над изменением технологий работы служб занятости. Так, в рамках того 
же нацпроекта на федеральном уровне будут разработаны единые требования к организации деятельности органов службы 
занятости на территории всей страны и обеспечено организационно-методическое сопровождение их внедрения. Дальнейшее 
развитие получит система мониторинга, контроля и оценки качества предоставления госуслуг по содействию занятости 
населения, в том числе планируется разработать и установить показатели удовлетворенности клиентов. 

- У вас есть законопроект, который даст право инспекциям по труду взыскивать долги по зарплате, минуя 
судебные инстанции. Как вы думаете, когда он может заработать? 

Максим Топилин: Полагаю, что с 2020 года. Законопроект предусматривает дополнительное полномочие Роструда: при наличии 
задолженности по заработной плате и другим выплатам работнику выставлять требование через судебных приставов. Мы 
рассмотрели его на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Профсоюзы 
законопроект поддерживают, работодатели - против. В наступившем году будем его дорабатывать и вносить в Госдуму. 

 

Трудовые книжки онлайн 

С 2020 года трудовые книжки должны стать электронными. Есть гарантия сохранности всех данных, которые 
будут передаваться работодателем о работниках в Пенсионный фонд России? 

Максим Топилин: Его базы надежно защищены, как того требует законодательство. 

По введению электронных трудовых книжек мы согласовали с социальными партнерами практически все позиции 
законопроекта, который планируем в начале года внести в Госдуму. 

Остается только одно разногласие с работодателями. В законопроекте есть норма, по которой работник должен будет 
написать заявление и указать, что он хочет, чтобы его трудовая книжка велась в традиционном бумажном варианте. 
Работодатели считают, что право выбора у работника должно остаться до момента, как он перейдет на новую работу. На 
новом месте трудовая книжка должна вестись уже только в электронном виде. 

Мы же полагаем, что волеизъявление человека должно выполняться как на старом, так и на новом рабочем месте. Теперь нам 
предстоит пройти юридическую экспертизу этой нормы. Ее результаты повлияют на окончательную формулировку. 

- А разве не планируется с 2027 года бумажные трудовые книжки вовсе отменить? 

Максим Топилин: Нет. Такая норма действительно была в законопроекте, но ее убрали. У человека должно быть право 
пользоваться бумажной трудовой книжкой столь долго, сколько он сам посчитает нужным. 

Другой вопрос, что мы будем смотреть, как реализовывается этот закон, и, исходя из правоприменительной практики, 
возможно, внесем коррективы. 

Минус четыре процента 

- С нового года взносы работодателей в Пенсионный фонд снизятся с 26 до 22 процентов. Как вы думаете, может 
быть, за счет этого резерва ввести страхование от безработицы, как предлагают профсоюзы? 

Максим Топилин: Тариф 26 процентов был установлен законом. Но на несколько лет его сделали льготным - 22 процента. 
Недостающие четыре процента в Пенсионный фонд платило государство. И после окончательного установления тарифа на 
уровне 22 процентов для работодателей ничего не изменилось, деньги не высвободились. 

Что же касается страхования от безработицы, то это вопрос не ближайшей перспективы. Да, он обсуждался, но государство 
пообещало бизнесу, что налоговая и страховая нагрузка в ближайшие годы не будет расти. 

- Государство больше не будет перечислять четыре процента? Дефицит в бюджете фонда из-за этого не 
появится? 

Максим Топилин: Нет, не появится. Принятое решение по изменению пенсионного возраста позволяет нам в перспективе 
создать устойчивую пенсионную систему, менее зависимую от прямых вливаний из федерального бюджета, чем сейчас. 

Здоровье 

- Нацпроект «Демография» объединяет несколько госпрограмм. Среди них - по здоровому образу жизни. Вы 
планируете какие-то меры в ее рамках? 

Максим Топилин: Программа, о которой вы говорите, называется «Укрепление общественного здоровья». Она предполагает 
нормативное регулирование борьбы с вредными привычками. В ней есть часть, посвященная внедрению корпоративных 
программ сохранения здоровья. Она связана с нами. 

- Что эти программы будут собой представлять? 

Максим Топилин: В таких программах прописываются действия работодателя по организации наблюдения и контроля над 
здоровьем работников. 

Разработка программ будет носить рекомендательный характер. 

- Например, компенсация работникам расходов на посещение спортзалов? 
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Максим Топилин: Конечно, в том числе и это. В последующем нам нужно будет вводить экономические стимулы для 
реализации корпоративных программ укрепления общественного здоровья. Будем обсуждать это с профсоюзами и 
работодателями. Возможно, будет меняться тарифная сетка страховых взносов. 

Хотя работодатели и так должны быть заинтересованы внедрять такие программы. Мы видим, как отличается уровень 
заболеваемости в одной отрасли от предприятия к предприятию. У одних средняя продолжительность больничного листа пять 
дней в году, у других - 20. 

Можно было бы предположить, что на Севере больничный больше, а на Юге меньше, но нет, ничего подобного. На 
предприятиях одной отрасли, допустим, угольной, и находящихся в одной климатической зоне, разница в длительности 
больничного может составлять несколько раз. 

Нам нужно выработать с коллегами механизм, который стимулировал бы работодателей и работников улучшать ситуацию. 
Если у вас люди болеют в среднем 20 дней в году, то вам нужно содержать на производстве излишнюю рабочую силу - про 
запас. Это издержки. 

Работодатели, которые думают об экономической эффективности, по собственной инициативе внедряют такие программы. 
Одни оплачивают фитнес, вторые вводят корпоративную зарядку, третьи отслеживают, прошли ли люди диспансеризацию, 
четвертые открывают кабинеты здоровья или медицинские кабинеты, другие устанавливают премии в зависимости от того, 
курит работник или нет. 

Кроме того, мы внесли в правительство проект поправок в X раздел Трудового кодекса. Их смысл в том, что работодатель 
теперь будет обязан оценивать риски здоровью работника по единой методологии. 

- Это касается только вредных производств или абсолютно всех организаций? 

Максим Топилин: Всех. В офисах тоже есть риски, хотя там их, конечно, меньше. 

 

- Если будут программы оценки рисков, значит, должны быть и программы борьбы с этими рисками? 

Максим Топилин: Безусловно. И работодатель должен будет обязательно этим заниматься. Сегодня у него нет такой 
обязанности - и сейчас она прописывается в законопроекте, о котором я сказал. Причем работодатели поддерживают эти 
нормы, нет никаких разногласий. 

Забота о здоровье работника как со стороны работодателя, так и самого работника - это серьезный внутренний ресурс для 
снижения смертности россиян в трудоспособном возрасте и, соответственно, для повышения продолжительности жизни. К 
сожалению, смертность у нас пока значительно выше, чем в странах Западной Европы. И необходимо ее снижать - это 
главный ресурс для естественного прироста населения. И здесь мы с коллегами из Минздрава пытаемся объединить усилия. 
По нашим прогнозам, за счет снижения смертности и стабилизации рождаемости мы сможем выйти на возобновление 
естественного прироста населения в 2023-2024 годах. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 01, 09 января 2019 г. 
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