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Принцип свободы труда и его практическая реализация

Принцип свободы труда закреплен в ст. 37 Конституции РФ и означает, что каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
Современное трудовое законодательство России стоит на принципе свободы трудового договора, который является основополагающим для дальнейших правоотношений. Речь идет о равных возможностях граждан, претендующих на трудоустройство, о запрещении дискриминации при приеме на работу.
Право на труд - одно из основополагающих прав, присущих каждому человеку. Не случайно законодатель использует такую формулировку, как "каждый имеет право...". Она означает, что каждый независимо от его национальности, вероисповедания, имущественного положения и других оснований имеет равные права на труд. Стоит отметить, что не является ограничением принципа свободы труда установление дополнительных требований для заключения трудового договора при поступлении на работу в правоохранительные органы, при замещении государственных и муниципальных должностей и в некоторых иных предусмотренных законодательством случаях. Все эти требования связаны, с одной стороны, с личностной характеристикой лиц, а с другой стороны - со спецификой выполняемой работы. Так, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 114-ФЗ "О службе в таможенных органах Российской Федерации" (с изменениями от 7 августа, 7 ноября 2000 г., 29, 30 декабря 2001 г., 30 июня, 25 июля, 31 декабря 2002 г., 30 июня, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 22 августа, 1 декабря 2004 г., 1 апреля 2005 г.) (далее - Закон о службе в таможенных органах) гражданин не может быть принят на службу в таможенные органы или не может проходить службу в таможенных органах в случаях признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением суда либо в случае наличия у него неснятой или непогашенной судимости. Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (с изм. и доп. от 2 февраля 2006 г.) (далее - Закон о государственной гражданской службе) установлено, что гражданскими служащими могут быть только граждане РФ. Ряд дополнительных требований предусматривается и при заключении трудового договора в других случаях, но все эти требования не нарушают общего принципа равенства граждан при приеме на работу.
По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицом, достигшим 16-летнего возраста. Однако возможны случаи, когда лицо начинает заниматься трудовой деятельностью до достижения указанного возраста. Можно выделить следующие случаи, когда трудовая деятельность возможна до достижения лицом 16 лет:
а) в случае получения основного общего образования, либо продолжения освоения программы основного общего образования по иной, чем очная, форме обучения, либо оставления в соответствии с федеральным законом общеобразовательного учреждения трудовой договор могут заключать лица, достигшие возраста 15 лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью;
б) с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения;
в) в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и (или) исполнении произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию.

Запрещение принудительного труда
и дискриминации в сфере труда

В соответствии со ст. 4 ТК РФ под принудительным трудом понимается выполнение работы под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного воздействия). Очень важным является положение, закрепленное в ТК РФ, согласно которому нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или выплата ее не в полном размере также относятся к принудительному труду. К принудительному труду также приравнивается требование работодателем исполнения трудовых обязанностей от работника, если работник не обеспечен средствами коллективной или индивидуальной защиты либо работа угрожает жизни или здоровью работника. В обоих указанных случаях имеют место нарушения со стороны работодателя, фактически работодатель не выполняет своих обязанностей и ставит работника в крайне затруднительное положение, поэтому данные действия работодателя признаются неправомерными.
Часть 2 ст. 37 Конституции РФ запрещает использование принудительного труда.
Так, не допускается принудительный труд:
1) в целях поддержания трудовой дисциплины;
2) в качестве меры ответственности за участие в забастовке;
3) в качестве средства мобилизации и использования рабочей силы для нужд экономического развития;
4) в качестве меры наказания за наличие или выражение политических взглядов или идеологических убеждений, противоположных установленной политической, социальной или экономической системе;
5) в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной, национальной или религиозной принадлежности.
Необходимо также определить, что не рассматривается в качестве принудительной работы:
1) работа, выполнение которой обусловлено законодательством о воинской обязанности и военной службе или заменяющей ее альтернативной гражданской службе;
2) работа, выполняемая в условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случаях объявления чрезвычайного или военного положения, бедствия или угрозы бедствия (пожаров, наводнений, голода, землетрясений, сильных эпидемий или эпизоотий), а также в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части;
3) работа, выполняемая вследствие вступившего в законную силу приговора суда под надзором государственных органов, ответственных за соблюдение законодательства при исполнении судебных приговоров.
Трудовая деятельность лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, рассматривается как неотъемлемая часть исправления осужденного, в то же время она может помочь более быстрой социальной реабилитации осужденного после отбытия наказания.

Признание права на труд в условиях,
отвечающих требованиям безопасности и гигиены

Согласно ч. 3 ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Статья 22 ТК РФ закрепляет обязанность работодателя обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда, необходимые для осуществления трудовой деятельности (санитарно-гигиенические; условия, касающиеся требований безопасности, и др.). Руководство организации в обязательном порядке должно производить инструктаж, в необходимых случаях проводить занятия с лицами, занятыми на производстве, по вопросам, касающимся техники безопасности. Должны быть также назначены ответственные лица, на которых возлагается обязанность по инструктажу работников по данным вопросам. Предприятие может быть разделено на несколько участков, за каждое из которых ответственно какое-то одно лицо. Данные вопросы имеют огромное значение при расследовании несчастных случаев на предприятии. Так, устанавливается причина того или иного инцидента, устанавливаются ответственные лица, в чем конкретно выразилась их вина, проводили ли они инструктаж потерпевших, если нет, то по какой причине, имели ли место нарушения правил безопасности со стороны самих потерпевших и в чем конкретно они выразились. При выяснении всех этих вопросов обязательно тщательно изучается вся имеющаяся на данном предприятии документация, касающаяся правил техники безопасности, проводимого инструктажа и ответственных за него лиц.

Признание права на вознаграждение за труд

За выполнение работы, возложенной на работника, он получает заработную плату. Заработная плата представляет собой вознаграждение за труд. Размер заработной платы зависит от многих факторов: квалификации работника, сложности, качества выполняемой работы, условий выполняемой работы, а также от выплат, имеющих компенсационный или стимулирующий характер. При исчислении заработной платы учитываются все факторы: работа в ночное, сверхурочное время, работа в особых условиях труда.
В Трудовом кодексе РФ закреплено, что трудовая деятельность граждан оплачиваема и выплата заработной платы за выполненный объем работы является безусловной обязанностью работодателя. Если работодатель не выплачивает заработную плату, он не имеет права требовать от работника выполнения возложенных в соответствии с трудовым договором на него обязанностей, и данное принуждение будет рассматриваться как принудительный труд.
Законодательно предусмотрена целая система гарантий, связанных с выплатой заработной платы. В эту систему входят:
1) величина МРОТ в Российской Федерации;
2) величина минимального размера тарифной ставки (оклада) работников организаций бюджетной сферы в Российской Федерации;
3) меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы;
4) ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы по распоряжению работодателя, а также размеров налогообложения доходов от заработной платы, ограничение оплаты труда в натуральной форме и др.
Огромное значение применительно к рассматриваемому вопросу имеет понятие минимального размера заработной платы. Под МРОТ понимается гарантируемый федеральным законом размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда. В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" (с изменениями от 29 апреля, 26 ноября 2002 г., 1 октября 2003 г., 22 августа, 29 декабря 2004 г.) (далее - Закон о минимальном размере оплаты труда) с 1 мая 2006 года этот размер составляет 1100 рублей.
Особое внимание стоит обратить на установление ответственности работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику. Новеллой российского законодательства является положение, согласно которому в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ст. 142 ТК РФ). Это общее положение, из которого есть определенные исключения. Так, не допускается приостановление работы:
1) в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении;
2) в органах и организациях Вооруженных Сил РФ, других военных, военизированных и иных формированиях и организациях, ведающих вопросами обеспечения обороны страны и безопасности государства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, противопожарных работ, работ по предупреждению или ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохранительных органах;
3) государственными служащими;
4) в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств, оборудования;
5) в организациях, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения (энергообеспечением, отоплением и теплоснабжением, водоснабжением, газоснабжением, связью, станциями скорой и неотложной медицинской помощи).

Признание права на индивидуальные и коллективные
трудовые споры

Каждый работник имеет право в установленном законом порядке участвовать в индивидуальных и коллективных трудовых спорах. В связи с этим следует обратить особое внимание на то, каким образом происходит разрешение вопросов, затрагивающих интересы работников и работодателей.
Огромное значение в сфере трудовых правоотношений придается социальному партнерству. Под социальным партнерством понимается система взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений (ст. 23 ТК РФ). Сторонами социального партнерства являются работник и работодатель, интересы которых выражают их представители. В рамках социального партнерства осуществляется досудебное разрешение споров, возникающих между работниками и работодателями.
В случае если индивидуальный трудовой спор не урегулирован работником и работодателем - физическим лицом самостоятельно, то такой спор рассматривается в судебном порядке.
В большинстве случаев индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым спорам и судами. Таким образом, можно говорить о своеобразной двухуровневой системе урегулирования трудовых споров, которая позволяет урегулировать разногласия между работодателем и работником до обращения в суд. Однако работник может напрямую обратиться в суд, миновав стадию рассмотрения спора комиссией.
Комиссии по трудовым спорам образуются по инициативе работников и (или) работодателя из равного числа представителей работников и работодателя (ст. 384 ТК РФ). Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются общим собранием (конференцией) работников организации или делегируются представительным органом работников с последующим утверждением на общем собрании (конференции) работников организации. Представители работодателя назначаются в комиссию руководителем организации. Индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией по трудовым спорам в том случае, если работник самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал разногласия в процессе непосредственных переговоров с работодателем.
В судах же рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям работника, работодателя или профессионального союза, защищающего интересы работника, когда они не согласны с решением комиссии по трудовым спорам либо когда работник обращается в суд, минуя комиссию по трудовым спорам, а также по заявлению прокурора, если решение комиссии по трудовым спорам не соответствует законам или иным нормативным правовым актам. Также можно выделить следующие случаи рассмотрения индивидуальных трудовых споров непосредственно в судах по заявлениям:
1) работника - о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового договора, об изменении даты и формулировки причины увольнения, о переводе на другую работу, об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы;
2) работодателя - о возмещении работником вреда, причиненного организации, если иное не предусмотрено федеральными законами;
3) граждан - о рассмотрении дел об отказе в приеме на работу лиц, работающих по трудовому договору у работодателей - физических лиц, а также лиц, считающих, что они подверглись дискриминации.
Забастовка же рассматривается как способ разрешения коллективного трудового спора. Для организации забастовки необходимо наличие следующих условий:
1) примирительные процедуры не привели к разрешению коллективного трудового спора;
2) работодатель уклоняется от примирительных процедур, не выполняет соглашение, достигнутое в ходе разрешения коллективного трудового спора. Участие в забастовке является добровольным. Представители работодателя не вправе организовывать забастовку и принимать в ней участие. Решение об объявлении забастовки принимается собранием (конференцией) работников организации (филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения) по предложению представительного органа работников, ранее уполномоченного работниками на разрешение коллективного трудового спора. Решение об объявлении забастовки, принятое профессиональным союзом (объединением профессиональных союзов), утверждается для каждой организации собранием (конференцией) работников данной организации.
Собрание (конференция) работников считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа работников (делегатов конференции). При этом работодатель обязан предоставить помещение и создать необходимые условия для проведения собрания (конференции) работников и не имеет права препятствовать его (ее) проведению. Особое значение имеет положение, согласно которому запрещается увольнение работников по инициативе работодателя в связи с их участием в коллективном трудовом споре или в забастовке. Это положение, закрепленное в ТК РФ (ст. ст. 405, 414), призвано гарантировать права работников, в то же время оно уравнивает в правах работодателя и работника, делая принцип равенства действительно эффективным и действенным.

Гарантия реализации прав граждан на отдых

Продуктивность производственного процесса во многом зависит от отдыха, предоставляемого работнику. Статья 106 ТК РФ определяет время отдыха как время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
Выделяются следующие виды времени отдыха:
1) перерывы в течение рабочего дня (смены);
2) ежедневный (междусменный) отдых;
3) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
4) нерабочие праздничные дни;
5) отпуска.
Продолжительность времени отдыха, предоставляемого работнику, зависит от характера и условий работы, от личных особенностей лица. Так, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, кроме установленных законодательством ежегодных основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых на общих основаниях, предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 24 календарных дня, а лицам, работающим в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 16 календарных дней.

Ответы на актуальные вопросы

Решением суда на мужа была возложена обязанность выплачивать алименты на ребенка, но он является безработным, можно ли в этом случае принудить его устроится на работу?
Статья 37 Конституции РФ закрепляет принцип, согласно которому каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Принудительный труд запрещен. Следовательно, принудить устроиться на работу никого нельзя.
Работодатель отказывается предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск своему работнику. Имеет ли он на это право?
Согласно ст. 37 Конституции РФ каждый работник имеет право на отдых. Работнику, работающему по трудовому договору, гарантируются установленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. Следовательно, отказ работодателя от предоставления работнику ежегодного оплачиваемого отпуска является незаконным и может быть обжалован в судебном порядке.
Работодатель - физическое лицо отказался заключить с работником трудовой договор. Отказ был аргументирован тем, что он исповедует ислам. Правомерны ли действия работодателя?
Согласно ст. 3 Трудового кодекса РФ никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. Следовательно, отказ работодателя заключить трудовой договор только по данной причине считается неправомерным.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Основания возникновения трудовых отношений,
их особенности и система

Статья 15 ТК РФ определяет трудовые отношения как отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.
Трудовые отношения в реальной жизни выступают в качестве трудовых правоотношений, поскольку они урегулированы нормами трудового права.
Каждое правоотношение состоит из следующих элементов: объект, субъекты, содержание, основания возникновения и прекращения.
Объектом трудовых правоотношений являются результаты трудовой деятельности, различные социально-экономические блага, удовлетворяющие требованиям работника и работодателя; в охранительных правоотношениях - охрана материального интереса и трудовых прав.
Субъектами (участниками) трудовых правоотношений выступают работник и работодатель. Однако субъектами правоотношений в сфере труда могут быть и другие участники: органы службы занятости, органы государственной власти и органы местного самоуправления как социальные партнеры в социально-партнерских правоотношениях, органы надзора и контроля в правоотношениях по надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства, а также юрисдикционные органы (органы государственного контроля, судебные, правоохранительные органы) в правоотношениях по разрешению трудовых споров.
Содержанием трудового правоотношения являются взаимные трудовые права и обязанности его субъектов, определенные трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
Основания возникновения трудовых отношений - это определенные юридические факты, предусмотренные трудовым законодательством.
В соответствии со ст. 16 ТК РФ основанием возникновения трудового правоотношения является трудовой договор, заключаемый работником и работодателем в соответствии с ТК РФ.
Для некоторых категорий работников основанием возникновения трудового правоотношения является сложный состав юридических фактов, когда, помимо заключения трудового договора, предшествует или за ним последует какой-то другой юридический факт:
1) избрание на должность (ст. 17 ТК РФ).
Трудовые отношения на основании трудового договора в результате избрания на должность возникают, если избрание на должность предполагает выполнение работником определенной трудовой функции.
В качестве примера можно привести возникновение трудовых отношений с руководителем организации.
Согласно ст. 275 ТК РФ законами, иными нормативными правовыми актами или учредительными документами организации могут быть установлены процедуры, предшествующие заключению трудового договора с руководителем организации (проведение конкурса, избрание или назначение на должность и др.).
Действующим законодательством об отдельных видах юридических лиц предусматривается возможность избрания единоличного исполнительного органа юридического лица. Так, Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изменениями от 13 июня 1996 г., 24 мая 1999 г., 7 августа 2001 г., 21 марта, 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г., 24 февраля, 6 апреля, 2, 29 декабря 2004 г., 27, 31 декабря 2005 г., 5 января, 27 июля 2006 г.) (далее - Закон об акционерных обществах) устанавливает, что образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Таким образом, руководитель акционерного общества (единоличный исполнительный орган) может быть избран на общем собрании акционеров, факт избрания служит основанием для заключения трудового договора.
Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (с изменениями от 11 июля, 31 декабря 1998 г., 21 марта 2002 г., 29 декабря 2004 г., 27 июля 2006 г.) (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью), в свою очередь, предусматривает, что единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и т.д.) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества. После избрания между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, заключается трудовой договор, который подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания.
В результате выборов заключают трудовые договоры также деканы факультетов и заведующие кафедрами высших учебных заведений (Федеральный закон от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (с изменениями от 10 июля, 7 августа, 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 25 июня, 24 декабря 2002 г., 10 января, 5 апреля, 7 июля, 23 декабря 2003 г., 22 августа, 29 декабря 2004 г., 21 апреля, 31 декабря 2005 г., 6, 18 июля 2006 г.) (далее - Закон о высшем и послевузовском профессиональном образовании)). При этом порядок выборов на указанные должности определяется уставами высших учебных заведений;
2) избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности (ст. 18 ТК РФ).
Трудовые отношения на основании трудового договора в результате избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности возникают, если законом, иным нормативным правовым актом определены перечень должностей, подлежащих замещению по конкурсу, и порядок конкурсного избрания на эти должности.
К числу должностей, подлежащих замещению по конкурсу, относятся:
а) вакантные должности профессорско-преподавательского состава и научных работников, комплектуемые офицерами:
- в высших военных образовательных учреждениях профессионального образования Министерства обороны РФ, - начальников кафедр и их заместителей, профессоров, доцентов, старших преподавателей, начальников отделов (учебного, научно-исследовательского, научно-вычислительного, военно-технической информации) и их заместителей, начальников военно-научных и научно-исследовательских групп, начальников научно-исследовательских лабораторий, старших научных сотрудников;
- в научно-исследовательских организациях и на испытательных полигонах (центрах) Министерства обороны РФ, - начальников научно-исследовательских (испытательных) управлений и их заместителей; начальников вычислительных центров и их заместителей; научных консультантов; ученых секретарей; начальников научно-исследовательских (испытательных) отделов, лабораторий, отделений, секторов; заместителей начальников научно-исследовательских (испытательных) отделов и лабораторий; начальников отделов военно-технической информации; главных научных сотрудников, ведущих научных сотрудников, старших научных сотрудников (Приказ министра обороны РФ от 6 мая 2000 г. N 230 "О конкурсном замещении офицерами некоторых категорий воинских должностей");
б) должности научно-педагогических работников в высшем учебном заведении (за исключением должностей декана факультета и заведующего кафедрой):
- профессорско-преподавательский состав: профессора, доценты, старшие преподаватели, преподаватели и ассистенты;
- научные работники: руководитель научно-исследовательского, научного сектора, отдела, лаборатории, другого научного подразделения, главный научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, старший научный сотрудник, научный сотрудник, младший научный сотрудник (Закон о высшем и послевузовском образовании; Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении, утвержденное Приказом Минобразования РФ от 26 ноября 2002 г. N 4114 (далее - Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении));
в) должности государственной гражданской службы (старшая, ведущая, главная и высшая вакантные государственные должности федеральной государственной службы) (Закон о государственной гражданской службе).
Статья 18 ТК РФ предусматривает возможность избрания работников по конкурсу и в том случае, когда это установлено уставом (положением) организации. Любое юридическое лицо вправе определить перечень должностей, подлежащих замещению по конкурсу, и порядок проведения конкурса. Единственным требованием, которое должно неуклонно соблюдаться, является недопустимость установления критериев отбора кандидатов на занятие той или иной должности дискриминационного характера;
3) назначение на должность или утверждение в должности (ст. 19 ТК РФ).
Трудовые отношения возникают на основании трудового договора в результате назначения на должность или утверждения в должности в случаях, предусмотренных законом, иным нормативным правовым актом или уставом (положением) организации.
К категории должностей, замещаемых в результате назначения в случаях, предусмотренных законом или иным нормативным правовым актом, относятся:
а) государственные гражданские служащие:
- замещающие на определенный срок полномочий должности гражданской службы категорий "руководители" и "помощники (советники)";
- категории "руководители", назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ;
- при заключении срочного служебного контракта;
- состоящие в кадровом резерве, сформированном на конкурсной основе;
- исполнение должностных обязанностей которых связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по перечню должностей, утверждаемому указом Президента РФ (Закон о государственной гражданской службе);
б) работники администрации Российского акционерного общества "Газпром", назначаемые на должность председателем правления общества (п. 11.6 Постановления Совета Министров - Правительства РФ от 17 февраля 1993 г. N 138 "Об учреждении Российского акционерного общества "Газпром");
в) работники акционерного общества "Аэрофлот - Российские международные авиалинии", которые назначаются на должность генеральным директором общества (п. 8.6 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 1994 г. N 314 "Об утверждении Устава акционерного общества "Аэрофлот - Российские международные авиалинии"). Кроме того, любая организация вправе установить в своем уставе (положении) такой порядок замещения некоторых (или всех) должностей, который предполагает назначение на должность (утверждение в должности) и заключение трудового договора;
4) направление на работу уполномоченными законом органами в счет установленной квоты.
В соответствии с действующим законодательством квоты установлены для приема на работу инвалидов и несовершеннолетних - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Квота представляет собой минимальное количество рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, которых работодатель обязан трудоустроить в данной организации, включая количество рабочих мест, на которых уже работают граждане указанной категории.
Установление квоты для приема на работу инвалидов предусмотрено Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (с изменениями от 24 июля 1998 г., 4 января, 17 июля 1999 г., 27 мая 2000 г., 9 июня, 8 августа, 29, 30 декабря 2001 г., 29 мая 2002 г., 10 января 2003 г., 22 августа, 29 декабря 2004 г., 31 декабря 2005 г.) (далее - Закон о социальной защите инвалидов).
Так, в соответствии со ст. 21 указанного Закона организациям, численность работников в которых составляет более 30 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в процентах к среднесписочной численности работников (но не менее 2 и не более 4%).
Органам исполнительной власти субъектов РФ предоставлено право устанавливать более высокую квоту для приема на работу инвалидов и утверждать порядок ее определения.
От обязательного квотирования рабочих мест освобождаются только общественные объединения инвалидов и находящиеся в их собственности предприятия, учреждения, организации, хозяйственные товарищества и общества, уставный (складочный) капитал которых состоит из вклада общественного объединения инвалидов (ч. 2 ст. 21 Закона о социальной защите инвалидов).
Трудовой кодекс РФ в отличие от ранее действующего КЗоТа РФ не предусматривает квотирования рабочих мест для трудоустройства молодежи;
5) судебное решение о заключении трудового договора. Такая ситуация возможна в том случае, когда гражданину необоснованно отказали в приеме на работу, он обжаловал неправомерные действия работодателя в суд, а суд вынес решение, которое обязывает работодателя заключить трудовой договор;
6) фактическое допущение к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя независимо от того, был ли трудовой договор надлежащим образом оформлен.
Допустить работника к работе может работодатель - физическое лицо или орган управления юридическим лицом (как правило, единоличный исполнительный орган). Фактическое допущение к работе может быть произведено и другими должностными лицами организации, если руководитель уполномочил их на принятие подобных решений или знал о допущении к работе и не возражал против этого.
При фактическом допущении к работе у работодателя возникает обязанность в течение трех дней со дня начала работы оформить трудовой договор в письменной форме (ст. 67 ТК РФ).
Трудовое правоотношение прекращается фактом прекращения трудового договора по основаниям, установленным трудовым законодательством.
Все трудовые отношения принято подразделять на виды, которые зависят от вида трудового договора, лежащего в основе возникновения и существования трудового правоотношения:
1) правоотношения по обеспечению занятости населения и трудоустройству, которые возникают в том случае, когда гражданин нуждается в помощи государственных органов в подыскивании подходящей работы и трудоустройстве, а иногда и в получении для этого новой специальности, переквалификации;
2) организационно-управленческие или социально-партнерские правоотношения по поводу участия работников и их представителей в организации и управлении коллективным трудом, в установлении условий труда и их применении;
3) правоотношения по профессиональной подготовке, переподготовке непосредственно у данного работодателя, возникающие между работодателями и работниками по поводу непосредственного обучения, повышения квалификации;
4) правоотношения по материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда, возникающие между сторонами трудового договора по поводу обязанности виновной стороны возместить причиненный вред другой стороне в соответствии с законодательством. Эти правоотношения носят охранительный характер;
5) правоотношения по надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства, которые возникают между работодателями, их должностными лицами, органами надзора и контроля, направленные на создание безопасных условий труда и охрану социально-трудовых прав работников;
6) процессуальные и процедурные правоотношения по разрешению индивидуальных и коллективных трудовых споров, возникающие между спорящими сторонами и органами, рассматривающими трудовые споры.
Отличительной чертой всех видов трудовых правоотношения является то, что все они волевые, возникают по воле субъектов трудового права и отражают действие норм трудового законодательства.

Правоотношения по обеспечению занятости населения
и трудоустройству

Отношения по обеспечению занятости населения и трудоустройству урегулированы Законом РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от 15 июля 1992 г., 24 декабря 1993 г., 27 января 1995 г., 20 апреля 1996 г., 21 июля 1998 г., 30 апреля, 17 июля, 20 ноября 1999 г., 7 августа 2000 г., 29 декабря 2001 г., 25 июля 2002 г., 10 января 2003 г., 22 августа 2004 г., 31 декабря 2005 г.) (далее - Закон о занятости населения), что является существенной гарантией реализации принципа свободы труда. Основным органом по этим вопросам выступает Министерство здравоохранения и социального развития РФ и его территориальные органы.
Правоотношения по обеспечению занятости населения и трудоустройству возникают и существуют в трех взаимосвязанных видах:
1) правоотношения между гражданином и органом службы занятости по поводу подыскивания подходящей работы и трудоустройства на работу, а также по поводу содержания безработных.
Основанием возникновения данного правоотношения является заявление гражданина о помощи в подыскивании подходящей работы и признании его безработным, подаваемое гражданином в орган службы занятости. При этом, помимо заявления, гражданин обязан представить паспорт, трудовую книжку или документы, их заменяющие, документы, удостоверяющие его профессиональную квалификацию, справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы, а впервые ищущие работу (ранее не работавшие), не имеющие профессии (специальности) - паспорт и документ об образовании.
Решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным принимается органами службы занятости по месту жительства гражданина не позднее 11 дней со дня предъявления органам службы занятости перечисленных документов.
С момента регистрации гражданина в качестве безработного данное правоотношение трансформируется в правоотношение безработного с органом занятости.
Содержанием рассматриваемого правоотношения являются взаимные права и обязанности безработных и органов службы занятости.
Безработные обязаны проходить перерегистрацию в установленные органами службы занятости сроки, но не более двух раз в месяц, а также использовать направления органа службы занятости для подыскивания и получения подходящей работы.
Безработные имеют право:
а) на выбор места работы путем прямого обращения к работодателю, или путем бесплатного посредничества органов службы занятости, или с помощью других организаций по содействию в трудоустройстве населения;
б) на бесплатную консультацию, бесплатное получение информации и услуг, которые связаны с профессиональной ориентацией, в органах службы занятости в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, возможности профессионального обучения;
в) на бесплатное получение услуг по психологической поддержке, профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации по направлению органов службы занятости;
г) на самостоятельный поиск работы и трудоустройство за пределами территории Российской Федерации;
д) обжаловать решения, действия или бездействие органов службы занятости и их должностных лиц в вышестоящий орган службы занятости, а также в суд в порядке, установленном законодательством РФ.
Орган службы занятости в свою очередь обязан:
а) оказывать бесплатное посредничество между безработным и работодателем в получении подходящей работы, помощь безработному в выборе такой работы, услуги в профессиональной ориентации и трудоустройстве высвобождаемым работникам и другим категориям населения;
б) обеспечивать регистрацию и перерегистрацию безработных и оказывать им помощь в пределах своей компетенции;
в) выдавать в установленном порядке пособия по безработице и приостанавливать их выплату, устанавливать надбавки к этим пособиям с учетом иждивенцев.
Основанием прекращения правоотношений между гражданином и органом службы занятости является акт приема на работу гражданина, т.е. заключение с ним работодателем трудового договора;
2) правоотношения между органом занятости и работодателем по поводу обмена информацией и направления граждан на работу.
Данное правоотношение возникает с момента появления способности организации быть работодателем и оканчивается ее ликвидацией.
Участие работодателей в обеспечении занятости населения, их обязанности и права по отношению к органу службы занятости предусматривает гл. V Закона о занятости населения.
Так, в соответствии со ст. 25 указанного Закона работодатели обязаны:
а) ежемесячно представлять органам службы занятости сведения о применении в отношении данной организации процедур о несостоятельности (банкротстве), информацию, необходимую для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов, а также информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей), выполнении квоты для приема на работу инвалидов;
б) в письменной форме сообщить в органы службы занятости о принятии решения о ликвидации организации, сокращении численности или штата работников организации и возможном расторжении трудовых договоров с работниками не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий и указать должность, профессию, специальность и квалификационные требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника, а в случае, если решение о сокращении численности или штата работников организации может привести к массовому увольнению работников, не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий;
в) производить целевые финансовые отчисления в федеральный бюджет в случае отказа в приеме на работу без уважительных причин ранее заявленных выпускников учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования в размере среднего заработка работника данной категории за год;
г) своевременно вносить страховые взносы в фонд занятости.
Орган службы занятости по данному правоотношению обязан:
а) анализировать, прогнозировать спрос и предложение на рабочую силу и бесплатно информировать работодателя о состоянии рынка труда, вести учет свободных рабочих мест и граждан, обращающихся за трудоустройством;
б) информировать работодателей при их обращении о возможностях обеспечения рабочей силой;
в) разрабатывать и вносить на рассмотрение местных органов власти предложения об установлении для работодателя квот (минимального количества специальных рабочих мест) для приема инвалидов.
Работодатель в свою очередь имеет право:
а) получать от органов службы занятости бесплатную информацию о состоянии рынка труда;
б) обжаловать действия органа службы занятости в вышестоящий орган службы занятости, а также в суд в установленном законом порядке;
3) правоотношения между безработным и соответствующим работодателем по поводу заключения трудового договора на основании направления органа занятости.
Данное правоотношение возникает с момента передачи работодателю гражданином направления от органа службы занятости.
Содержанием этого правоотношения является обязанность работодателя принять гражданина на работу по направлению органов службы занятости, выданному в счет установленной квоты (брони), и обязанность трудоустраиваемого по данному направлению представить работодателю необходимые при приеме на работу документы.
Если же направление выдано не в счет квоты (брони), то работодатель имеет право принимать на работу граждан, непосредственно обратившихся к нему, на равных основаниях с гражданами, имеющими направление органов службы занятости (ст. 26 Закона о занятости населения).
Существует два варианта прекращения рассматриваемого правоотношения:
а) при приеме на работу гражданина по направлению органа службы занятости работодатель обязан вернуть это направление в орган службы занятости с указанием в нем даты приема на работу;
б) в том случае, если работодатель отказывает в приеме на работу, то в направлении он делает отметку о дате явки к нему гражданина и причине отказа в приеме на работу и возвращает его гражданину. В данном случае у такого гражданина может возникнуть новое правоотношение аналогичного характера по новому направлению с другим работодателем.

Организационно-управленческие правоотношения
в сфере труда

Организационно-управленческие правоотношения возникают и существуют в трех видах:
1) правоотношения трудового коллектива с работодателем, его администрацией в конкретной организации;
2) правоотношения профсоюзного органа с работодателем, его администрацией;
3) социально-партнерские правоотношения.
Объектом всех указанных видов организационно-управленческих правоотношений являются социально-экономические интересы, вопросы организации и оплаты труда, его охраны, т.е. они касаются материальных интересов как целых трудовых коллективов, так и целой отрасли или региона страны и каждого отдельного работника.
Все перечисленные виды организационно-управленческих правоотношений в сфере труда направлены на улучшение условий труда, развитие производственной демократии в управлении организациями, защиту трудовых прав работников и согласие в этих вопросах представителей работников с работодателями, администрацией.
Данные правоотношения всегда длящиеся.
Правоотношения трудового коллектива с работодателем, его администрацией в конкретной организации возникают с момента поступления на работу в трудовой коллектив определенного работника и прекращаются с момента его увольнения (расторжения трудового договора).
При этом следует отметить, что организационно-управленческие правоотношения каждого работника трудового коллектива с работодателем возникают и прекращаются для каждого работника отдельно, независимо от правоотношений других членов данного трудового коллектива. Например, увольнение начальника финансового отдела не влечет за собой прекращения организационно-управленческих правоотношений с данным работодателем кассира, работающего в этом отделе.
Правоотношения профсоюзного органа с работодателем или его администрацией возникают с момента создания профсоюза и прекращаются с момента его реорганизации, прекращения или запрещения деятельности, ликвидации. На протяжении всей своей деятельности целью профсоюзов является представление и защита интересов работников.
В соответствии с положениями ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" (с изменениями от 21 марта, 25 июля 2002 г., 30 июня, 8 декабря 2003 г., 29 июня 2004 г., 9 мая 2005 г.) отношения профсоюзов с работодателями, их объединениями (союзами, ассоциациями), органами государственной власти и органами местного самоуправления строятся на основе социального партнерства и взаимодействия сторон трудовых отношений, их представителей, а также на основе системы коллективных договоров, соглашений.
Социально-партнерские правоотношения являются особым видом организационно-управленческих правоотношений. Их субъектами являются представители соответствующих органов профсоюзов в качестве представителей работников, с одной стороны, и представители органа работодателя - с другой, а также органа исполнительной власти, уполномоченные на представительство работодателей законодательством или самими работодателями, - с третьей. Представителями интересов работников в социальном партнерстве выступают профессиональные союзы, их объединения и другие профсоюзные организации. Представителями интересов работодателей являются руководители организаций, работодатели - индивидуальные предприниматели или иные лица, уполномоченные на это.
В качестве основания возникновения социально-партнерских отношений выступает такой юридический факт, как начало коллективных переговоров между субъектами социального партнерства.
Содержанием социально-партнерских правоотношений являются права и обязанности субъектов социального партнерства по процессу ведения коллективных переговоров и заключению социально-партнерского соглашения, которым в свою очередь определяются права и обязанности каждого партнера, а также контроль за действием этого соглашения.
Данные правоотношения длятся до окончания срока действия заключенного соглашения. Затем эти правоотношения могут возобновиться, если кто-то из партнеров проявит инициативу по ведению новых коллективных переговоров, по заключению нового соглашения или возобновлению старого.

Правоотношения по надзору и контролю за охраной труда,
за соблюдением трудового законодательства

Субъектами правоотношений по надзору и контролю за охраной труда, за соблюдением трудового законодательства являются, с одной стороны, специализированные государственные органы, осуществляющие государственный и профсоюзный надзор и контроль за охраной труда, а с другой - должностные лица администрации, работодатели, которые обязаны обеспечить охрану труда и соблюдать трудовое законодательство.
Данные правоотношения возникают с момента начала работы организации. До того у указанных органов надзора и контроля существуют соответствующие правоотношения по предупредительному надзору с проектно-строительными организациями по соблюдению сохранности уже в проектах оборудования, механизмов, промышленных зданий и сооружений, а также при сдаче их в эксплуатацию - правил техники и безопасности, производственной санитарии. Прекращаются эти правоотношения с ликвидацией данной организации.
Содержанием рассматриваемых правоотношений является обязанность органов надзора и контроля осуществлять надзор и контроль за охраной труда, за соблюдением трудового законодательства и обязанность работодателей, должностных лиц администрации обеспечить условия для осуществления прав этих органов по надзору и профсоюзному контролю и нести перед ними соответствующую правовую ответственность за трудовые правонарушения, несоблюдение правил охраны труда.
Необходимо отметить, что трудовая правосубъектность данных органов надзора и контроля возникает с момента их образования и действуют они на основании утвержденных положений о них. Эти положения предусматривают задачи, права и обязанности соответствующего органа надзора и контроля.

Ответы на актуальные вопросы

Какой порядок заключения трудовых договоров предусмотрен ТК РФ?
В соответствии со ст. 67 ТК РФ трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя.
Работник приступил к работе в организации. Однако трудовой договор с ним заключен не был. Считается ли в таком случае его трудовой договор заключенным?
Согласно ст. 67 ТК РФ, трудовой договор, оформленный не надлежащим образом, считается заключенным только в случае, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к работе.
В статье 16 ТК РФ предусматривается, что трудовые отношения возникают на основании трудового договора. Чем необходимо руководствоваться, если договор между работником и работодателем не заключен?
На основании ст. 67 ТК РФ трудовой договор заключается в письменной форме. Однако если трудовой договор не оформлен надлежащим образом, то он считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя.
Следовательно, законодатель, связывая в ст. 16 ТК РФ возникновение трудовых отношений с заключением трудового договора, подразумевает все случаи, когда лицо непосредственно приступает к выполнению своих трудовых обязанностей.
При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к работе (ч. 2 ст. 67 ТК РФ).

УЧАСТНИКИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Работник и работодатель - стороны трудовых отношений

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник, они являются субъектами трудовых отношений (ст. 15 ТК РФ).
В соответствии со ст. 20 ТК РФ работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. В числе лиц, наделяемых правовым статусом работника, законодатель отмечает:
1) граждан РФ, достигших 16 лет (либо меньшего возраста в случаях и на основаниях, предусмотренных ТК РФ);
2) иностранных граждан и лиц без гражданства. Иностранные граждане пользуются правом свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также правом на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности с учетом ограничений, предусмотренных федеральным законом. Работодатель имеет право привлекать и использовать иностранных работников только при наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников. Порядок получения последних определен Положением о привлечении и использовании в Российской Федерации иностранной рабочей силы, утвержденным Указом Президента РФ от 16 декабря 1993 г. N 2146 "О привлечении и использовании в Российской Федерации иностранной рабочей силы" (с изменениями от 5 октября 2002 г.) (далее - Положение о привлечении и использовании в РФ иностранной рабочей силы).
Иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность только при наличии разрешения на работу. Указанный порядок не распространяется на иностранных граждан:
1) постоянно проживающих в Российской Федерации;
2) временно проживающих в Российской Федерации;
3) являющихся сотрудниками дипломатических представительств, работниками консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, сотрудниками международных организаций, а также частными домашними работниками указанных лиц;
4) являющихся работниками иностранных юридических лиц (производителей или поставщиков), выполняющих монтажные (шефмонтажные) работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в Российскую Федерацию технического оборудования;
5) являющихся журналистами, аккредитованными в Российской Федерации;
6) обучающихся в Российской Федерации в образовательных учреждениях профессионального образования и выполняющих работы (оказывающих услуги) в течение каникул;
7) обучающихся в Российской Федерации в образовательных учреждениях профессионального образования и работающих в свободное от учебы время в качестве учебно-вспомогательного персонала в тех образовательных учреждениях, в которых они обучаются;
8) приглашенных в Российскую Федерацию в качестве преподавателей для проведения занятий в образовательных учреждениях, за исключением лиц, въезжающих в Российскую Федерацию для занятия преподавательской деятельностью в учреждениях профессионального религиозного образования (духовных образовательных учреждениях).
Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта РФ, на территории которого ему разрешено временное проживание (ст. 13 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (с изменениями от 30 июня, 11 ноября 2003 г., 22 августа, 2 ноября 2004 г., 18 июля 2006 г.) (далее - Закон о правовом положении иностранных граждан)).
Иностранный гражданин не имеет права:
1) находиться на муниципальной службе. Отношение иностранных граждан к государственной службе определяется федеральным законом;
2) замещать должности в составе экипажа судна, плавающего под Государственным флагом РФ, в соответствии с ограничениями, предусмотренными Кодексом торгового мореплавания РФ (далее - КТМ РФ);
3) быть членом экипажа военного корабля РФ или другого эксплуатируемого в некоммерческих целях судна, а также летательного аппарата государственной или экспериментальной авиации;
4) быть командиром воздушного судна гражданской авиации;
5) быть принятым на работу на объекты и в организации, деятельность которых связана с обеспечением безопасности Российской Федерации. Перечень таких объектов и организаций утверждается Правительством РФ;
6) заниматься иной деятельностью и замещать иные должности, допуск иностранных граждан к которым ограничен федеральным законом.
Порядок замещения иностранными гражданами руководящих должностей в организациях, в уставном капитале которых более 50% акций или долей принадлежит Российской Федерации, устанавливается Правительством РФ (ст. 14 Закона о правовом положении иностранных граждан).
Другой стороной в трудовом договоре назван работодатель. Согласно нормам действующего трудового законодательства в качестве работодателя может выступать физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником. Работодателем в соответствии с Законом о правовом положении иностранных граждан является физическое или юридическое лицо, получившее в установленном порядке разрешение на привлечение и использование иностранных работников и использующее труд иностранных работников на основании заключенных с ними трудовых договоров. В качестве работодателя может выступать в том числе иностранный гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя.
В случаях, установленных федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры.

Основные права и обязанности работника

Основные права и обязанности работника закреплены в ст. 21 ТК РФ.
Работник имеет право на:
1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
2) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3) рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
7) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
8) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
9) участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
10) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
11) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;
12) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
13) возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
14) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Работник обязан:
1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;
2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
3) соблюдать трудовую дисциплину;
4) выполнять установленные нормы труда;
5) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
6) бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
7) незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).

Основные права и обязанности работодателя

Основные права и обязанности работодателя закреплены в ст. 22 ТК РФ.
Работодатель имеет право:
1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
3) поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
4) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации;
5) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
6) принимать локальные нормативные акты;
7) создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и вступать в них.
Работодатель обязан:
1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
2) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
3) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;
4) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
5) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
6) выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
7) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном ТК РФ;
8) предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;
9) знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
10) своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
11) рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
12) создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
13) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;
14) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами;
15) возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
16) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

Ответы на актуальные вопросы

Работник исполняет свои трудовые обязанности у работодателя - физического лица. Является ли в этом случае он стороной трудовых отношений?
Согласно ст. 15 ТК РФ под трудовыми отношениями понимаются отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем. В данном случае работником будет являться лицо, заключившее трудовой договор с работодателем - физическим лицом. Следовательно, такого работника можно назвать стороной трудовых правоотношений.
Какими нормативно-правовым актами регулируются права работников?
Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими права и обязанности работника, являются Конституция РФ и ТК РФ.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОТНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Представители работников, их правовой статус

Работники вправе защищать свои интересы лично, а также через своих представителей.
Лица, представляющие интересы работников, определяются в ст. 3 Конвенции МОТ N 135 о защите прав представителей трудящихся на предприятии, ст. ст. 29 - 31 ТК РФ, ст. 2 Закона о коллективных договорах и соглашениях, ст. 3 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" (с изм. и доп. от 21 марта, 25 июля 2002 г., 30 июня, 8 декабря 2003 г., 29 июня 2004 г., 9 мая 2005 г.) (далее Закон о профсоюзах).
К представителям работников относятся:
1) профессиональные союзы;
2) объединения профессиональных союзов;
3) иные профсоюзные организации, предусмотренные уставами общероссийских профсоюзов;
4) первичная профсоюзная организация;
5) органы общественной самодеятельности, образованные на общем собрании (конференции) работников организации и уполномоченные им;
6) иные представители, избираемые работниками.
Профсоюзом на основании п. 1 ст. 2 Закона о профсоюзах является добровольное общественное объединение граждан, связанных общими производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов.
Профессиональные союзы разделяются в зависимости от отраслевых, территориальных и иных признаков на несколько видов, а именно на:
1) общероссийский профсоюз, которым является добровольное объединение членов профсоюза, работающих в одной или нескольких отраслях деятельности, связанных общими социально-трудовыми и профессиональными интересами. Общероссийский профсоюз действует на всей территории РФ или на территориях более половины субъектов РФ либо объединяет не менее половины общего числа работников одной или нескольких отраслей деятельности;
2) межрегиональный профсоюз, который действует на территории менее половины субъектов РФ;
3) территориальную организацию профсоюза, представляющую собой объединение членов первичных профсоюзных организаций одного профсоюза, действующее на территории одного или нескольких субъектов РФ, на территории города или района.
Профсоюзы имеют право создавать свои объединения (ассоциации).
Среди таких объединений Закон выделяет:
1) общероссийские объединения (ассоциации) профсоюзов, которые представляют собой объединение общероссийских профсоюзов, территориальных объединений (ассоциаций) организаций профсоюзов, действующее на всей территории РФ или на территориях более половины ее субъектов;
2) межрегиональные объединения (ассоциации) профсоюзов, которые образуют межрегиональные профсоюзы или территориальные объединения (ассоциации) организаций профсоюзов, действующих на территориях менее половины субъектов РФ;
3) территориальные объединения (ассоциации) организаций профсоюзов, действующие, как правило, на территории одного субъекта РФ либо на территории города или района.
Интересы работников организации при проведении коллективных переговоров, заключении и изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализации права на участие в управлении организацией, рассмотрении трудовых споров работников с работодателем представляют первичная профсоюзная организация или иные представители, избираемые работниками (ч. 2 ст. 29 ТК РФ).
Указанная организация действует на основании принимаемого ею положения.
Понятие данной организации содержится в Законе о профсоюзах. К первичной профсоюзной организации относится добровольное объединение членов профсоюза, работающих на одном предприятии, в учреждении либо организации независимо от форм собственности и подчиненности, действующее на основании положения, принятого им в соответствии с уставом, или на основании общего положения о первичной профсоюзной организации соответствующего профсоюза. Однако работники, не являющиеся членами профсоюза, вправе уполномочить орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30 ТК РФ).
Интересы работников вправе представлять органы общественной самодеятельности. Данные органы формируются в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" (с изм. и доп. от 17 мая 1997 г., 19 июля 1998 г., 12, 21 марта, 25 июля 2002 г., 8 декабря 2003 г., 29 июня, 2 ноября 2004 г., 10 января, 2 февраля 2006 г.) (далее - Закон об общественных объединениях). Согласно указанной статье органом общественной самодеятельности является не имеющее членства общественное объединение, целью которого является совместное решение различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства, работы или учебы, направленное на удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с достижением уставных целей и реализацией программ органа общественной самодеятельности по месту его создания. Данный орган формируется по инициативе работников и строит свою работу на основе самоуправления в соответствии с уставом, принятым на собрании учредителей.
Каждый из представителей работников обладает определенным правовым статусом, который включает в себя их правоспособность, полномочия, гарантии, деятельность и ответственность.
Правоспособность профсоюза, объединения (ассоциации) профсоюзов, первичной профсоюзной организации в качестве юридического лица возникает с момента их государственной регистрации (ст. 8 Закона о профсоюзах). Для государственной регистрации профсоюзов, их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций в орган государственной регистрации по месту нахождения соответствующего профсоюза представляются подлинники либо нотариально удостоверенные копии уставов или положений о первичных профсоюзных организациях, заверенные копии решений съездов (конференций, собраний) о создании профсоюзов, их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций, об утверждении уставов или положений о первичных профсоюзных организациях, перечней участников соответствующих профсоюзов, их объединений (ассоциаций).
Однако представители работодателей вправе и не регистрироваться. В этом случае они не приобретают прав юридического лица, а их правоспособность возникает в момент создания.
Представители работников наделяются определенными полномочиями, которые можно классифицировать на:
1) представительские полномочия (органы общественной самодеятельности представляют и защищают свои права, законные интересы своих членов и участников, а также других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях; профсоюзы, их объединения, первичные профсоюзные организации и их органы представляют и защищают права и интересы членов профсоюзов по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав и интересов - указанные права и интересы работников независимо от членства в профсоюзах в случае наделения их полномочиями на представительство);
2) полномочия в сфере нормотворчества (представители работников правом законодательной инициативы не обладают. Однако проекты нормативных правовых актов, затрагивающих социально-трудовые права работников, рассматриваются и принимаются органами исполнительной власти, органами местного самоуправления с учетом мнения соответствующих профсоюзов. Представители вправе выступать с предложениями о принятии законов и иных нормативных правовых актов, касающихся социально-трудовой сферы);
3) полномочия по обеспечению условий труда и охраны труда (профсоюзы участвуют в формировании государственных программ по вопросам охраны труда и окружающей природной среды, а также в разработке нормативных и других актов, регулирующих данные вопросы. Кроме того, профсоюзы наделены полномочиями по осуществлению контроля за состоянием охраны труда и окружающей природной среды).

Представители работодателей, их правовой статус

Согласно ст. 22 ТК РФ работодатель имеет право создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и вступать в них.
Представлять интересы работодателя вправе:
1) руководитель организации;
2) уполномоченные руководителем организации лица;
3) объединение работодателей;
4) органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.
Руководителем организации признается физическое лицо, которое осуществляет руководство организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа на основании закона или учредительных документов организации.
Руководитель вправе уполномочить управляющего, главного бухгалтера представлять интересы работодателя.
Руководитель и уполномоченные им лица на основании ч. 1 ст. 33 ТК РФ представляют интересы работодателя при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного договора.
Объединение работодателей является некоммерческой организацией, объединяющей на добровольной основе работодателей для представительства интересов и защиты прав своих членов во взаимоотношениях с профсоюзами, органами государственной власти и органами местного самоуправления (ч. 3 ст. 33 ТК РФ).
Объединение работодателей как одна из некоммерческих организаций на основании ст. 2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (с изм. и доп. от 26 ноября 1998 г., 8 июля 1999 г., 21 марта, 28 декабря 2002 г., 23 декабря 2003 г., 10 января, 2 февраля 2006 г.) (далее - Закон о некоммерческих организациях) не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяет ее между участниками.
Объединения представляют интересы работодателей:
1) при проведении коллективных переговоров;
2) при заключении или изменении соглашений;
3) при разрешении коллективных трудовых споров по поводу их заключения или изменения;
4) при формировании и осуществлении деятельности комиссий по регулированию социально-трудовых отношений.
Правовое положение объединения работодателей определяется ст. 3 Закона о некоммерческих организациях. Так, правоспособность объединения возникает с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке, при этом оно приобретает статус юридического лица. Объединение имеет в собственности или в оперативном управлении обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Органы исполнительной власти, органы местного самоуправления представляют собой работодателей - государственные и муниципальные предприятия, организации, финансируемые из федерального, регионального или местного бюджетов.
Правоспособность унитарного предприятия устанавливается Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (с изм. и доп. от 8 декабря 2003 г.) (далее - Закон о государственных и муниципальных унитарных предприятиях) и выражается в том, что оно может иметь гражданские права, соответствующие предмету и целям деятельности, предусмотренным в уставе этого унитарного предприятия, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Унитарное предприятие считается созданным как юридическое лицо со дня внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Обязанности работодателя по созданию условий,
обеспечивающих деятельность представителей работников

Трудовой кодекс РФ налагает на работодателя обязанность создавать условия для осуществления деятельности представителей работников. К сожалению, ТК РФ не раскрывает содержание указанной обязанности, поэтому при ее определении необходимо руководствоваться ст. 28 Закона о профсоюзах.
Обязанности работодателя по созданию условий, обеспечивающих деятельность представителей работников, выражаются в том, что:
1) работодатель предоставляет профсоюзам, действующим в организации, в бесплатное пользование необходимые для их деятельности оборудование, помещения, транспортные средства и средства связи в соответствии с коллективным договором, соглашением;
2) работодатель может передавать в бесплатное пользование профсоюзам находящиеся на балансе организации либо арендуемые ею здания, сооружения, помещения и другие объекты, а также базы отдыха, спортивные и оздоровительные центры, необходимые для организации отдыха, ведения культурно-просветительной, физкультурно-оздоровительной работы с работниками и членами их семей. При этом хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборка, охрана, а также оборудование указанных объектов по общему правилу осуществляются организацией;
3) работодатель по заявлению работников ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет профсоюза членские профсоюзные взносы из заработной платы работников в соответствии с коллективным договором, соглашением. В организациях, в которых профсоюзами заключены коллективные договоры, соглашения, работодатели по письменному заявлению работников, не являющихся членами профсоюза, также перечисляют денежные средства из зарплаты указанных работников.

Ответы на актуальные вопросы

Имеет ли право профсоюз организации защищать интересы работника, не являющегося его членом?
Согласно ст. 30 ТК РФ работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем.

ПРОФСОЮЗЫ И РАБОТОДАТЕЛИ

Основные права профсоюзов и их классификация

Полная и объемная регламентация основных прав профсоюзов содержится в Законе о профсоюзах.
Статья 2 названного Закона определяет профсоюз как добровольное общественное объединение граждан, связанных общими производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов.
Основная задача профсоюзов связана с осуществлением ими главной функции - защиты прав и интересов работников в сфере труда и связанных с трудом отношений.
Правосубъектность профсоюзов как юридических лиц возникает с момента их регистрации в органах Министерства юстиции РФ в уведомительном порядке.
Основные права профсоюзов на практике трансформируются в субъективные права их органов. Профсоюзный орган - это орган, образованный в соответствии с уставом профсоюза, объединения (ассоциации) профсоюзов или положением о первичной профсоюзной организации. Если правоспособностью в сфере труда обладают все профсоюзы, то дееспособностью т.е. способностью своими действиями осуществлять предоставленные им права, обладают не все профсоюзы в целом, а только их органы.
Основным правам профсоюзов посвящена гл. II Закона о профсоюзах.
1. Право профсоюзов на представительство и защиту социально-трудовых прав и интересов работников (ст. 11 Закона о профсоюзах).
Конституция РФ, подчеркивая роль общественности в защите законных интересов человека, в ст. 30 указала, что каждый имеет право создавать профсоюзы. К сожалению, на предприятиях среднего и малого бизнеса обычно не создаются комиссии по трудовым спорам, т.е. отсутствуют органы, которые должны защищать интересы работников. Это происходит по различным причинам: негативное отношение некоторых работодателей к деятельности профсоюзов, так как они ограничивают их власть; преследование работников, обратившихся в профсоюз для защиты нарушенного права; слабое знание работниками трудового законодательства, а в связи с этим и нежелание защиты нарушенных прав при помощи профкома или комиссии по трудовым спорам. В условиях безработицы для сохранения своего рабочего места работник нередко вынужден пожертвовать своими законными правами.
Защите трудовых прав работников профсоюзами посвящена гл. 58 ТК РФ.
Право профсоюзов на защиту социально-трудовых прав и интересов работников реализуется в четырех организационно-правовых формах:
1) участие профсоюзов в отношениях социального партнерства. Все нормативные условия социально-партнерских соглашений и коллективных договоров принимаются с участием профсоюзов. Так, представители общероссийских объединений профсоюзов наряду с представителями общероссийских объединений работодателей и Правительства РФ являются членами такого органа социального партнерства, как Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, действующая на федеральном уровне. Трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений могут образовываться и в субъектах РФ, в состав которых также входят представители профсоюзов. Кроме того, на федеральном уровне или на уровне субъекта РФ могут создаваться отраслевые (межотраслевые) комиссии в целях проведения коллективных переговоров, подготовки проектов отраслевых (межотраслевых) соглашений и их заключения; на локальном уровне, т.е. на уровне конкретной организации, - комиссия для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и его заключения.
В сферу деятельности этих комиссий ст. 35 ТК РФ включает: обеспечение регулирования социально-трудовых отношений; ведение коллективных переговоров и подготовку проектов коллективного договора, соглашений, их заключение; организацию контроля за выполнением коллективного договора и соглашений.
Путем представительства интересов работников профсоюзами в указанных комиссиях реализуется также право профсоюзов, их объединений (ассоциаций), а также первичных профсоюзных организаций и их органов на ведение коллективных переговоров, заключение соглашений, коллективных договоров и контроль за их выполнением (ст. 13 Закона о профсоюзах).
Представительство профсоюзов, их объединений (ассоциаций) на ведение коллективных переговоров, заключение соглашений от имени работников на федеральном, отраслевом или территориальном уровнях определяется с учетом количества объединяемых ими членов профсоюза.
В случае если в организации действует несколько первичных профсоюзных организаций разных профсоюзов, их представительство в коллективных переговорах, заключении коллективных договоров определяется с учетом количества представляемых членов профсоюза.
Запрещается ведение переговоров и заключение соглашений и коллективных договоров от имени работников лицами, представляющими работодателя.
Работодатели, их объединения (союзы, ассоциации), органы исполнительной власти и органы местного самоуправления обязаны вести коллективные переговоры с первичными профсоюзными организациями, профсоюзами, их объединениями (ассоциациями) по социально-трудовым вопросам, а также по вопросам заключения коллективных договоров, соглашений, если первичные профсоюзные организации, профсоюзы, их объединения (ассоциации) выступают инициаторами таких переговоров, и заключать коллективные договоры, соглашения на согласованных сторонами условиях.
Первичные профсоюзные организации, профсоюзы, их объединения (ассоциации) вправе осуществлять профсоюзный контроль за выполнением коллективных договоров, соглашений.
В случае нарушения работодателями, их объединениями (союзами, ассоциациями), органами исполнительной власти и органами местного самоуправления условий коллективного договора, соглашения первичные профсоюзные организации, профсоюзы, объединения (ассоциации) профсоюзов и их органы вправе направлять им представление об устранении этих нарушений, которое рассматривается в недельный срок. В случае отказа устранить эти нарушения или недостижения соглашения в указанный срок разногласия рассматриваются в соответствии с законодательством;
2) участие профсоюзов в применении установленных условий труда в организации, которое проявляется в том, что администрация обязана согласовывать с выборным профсоюзным органом:
а) график сменности (ст. 103 ТК РФ);
б) правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
в) привлечение к сверхурочным работам, работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. ст. 99, 113 ТК РФ);
г) график отпусков (ст. 123 ТК РФ);
д) систему оплаты труда, а также системы премирования, стимулирующих доплат и надбавок, в том числе повышение оплаты за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу и в других случаях (ст. ст. 135, 144 ТК РФ);
3) участие профсоюзов в разрешении трудовых споров, в процессе которого реализуется, в частности, право профсоюзов на защиту интересов работников в органах по рассмотрению трудовых споров (ст. 23 Закона о профсоюзах).
Для защиты социально-трудовых и других гражданских прав и профессиональных интересов своих членов профсоюзы могут создавать юридические службы и консультации.
В случаях нарушения законодательства о труде профсоюзы вправе по просьбе членов профсоюзов, других работников, а также по собственной инициативе обращаться с заявлениями в защиту их трудовых прав в органы, рассматривающие трудовые споры.
С 1992 г. профсоюзы исключены из числа органов, рассматривающих индивидуальные трудовые споры, так как, представляя интересы членов профсоюза, не могут быть объективными арбитрами. Согласно ст. 382 ТК РФ органами по рассмотрению индивидуальных трудовых споров являются комиссии по трудовым спорам и суды.
Статья 391 ТК РФ дает право соответствующему профсоюзу, защищающему интересы работника, являющегося членом этого профсоюза, обратиться с заявлением в суд в случае, если работник не согласен с решением комиссии по трудовым спорам или когда обращение в суд происходит минуя комиссию по трудовым спорам. Профсоюзы могут выделить своих представителей для защиты в суде интересов работника, даже когда иск заявлен им самим.
В сфере урегулирования коллективных трудовых споров профсоюзы имеют права (ст. 14 Закона о профсоюзах):
а) на участие в урегулировании коллективных трудовых споров;
б) на организацию и проведение в соответствии с законодательством забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других коллективных действий, используя их как средство защиты социально-трудовых прав и интересов работников. Возглавляющий забастовку орган (соответствующий орган профсоюза) вправе созывать собрания (конференции) работников, получать от работодателя информацию по вопросам, затрагивающим интересы работников, привлекать специалистов для подготовки заключений по спорным вопросам. Возглавляющий забастовку орган вправе также приостановить забастовку (ст. 411 ТК РФ);
4) осуществление профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде (ст. 19 Закона о профсоюзах).
Согласно ст. 19 Закона о профсоюзах профсоюзы имеют право на осуществление профсоюзного контроля за соблюдением работодателями, должностными лицами законодательства о труде, в том числе по вопросам трудового договора (контракта), рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим социально-трудовым вопросам в организациях, в которых работают члены данного профсоюза, и имеют право требовать устранения выявленных нарушений. Работодатели, должностные лица обязаны в недельный срок с момента получения требования об устранении выявленных нарушений сообщить профсоюзу о результатах его рассмотрения и принятых мерах.
Для осуществления профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде профсоюзы вправе создавать собственные инспекции труда, которые наделяются полномочиями, предусмотренными положениями, утверждаемыми профсоюзами.
Существует мнение о том, что после образования федеральной инспекции труда легализация инспекций профсоюзов (правовых и технических) не оправданна, так как они не имеют властных полномочий. Однако следует отметить, что интересы инспекций совпадают, а в случае массовых проверок государственной инспекции труда необходима помощь инспекций труда профсоюзов.
Профсоюзы, их инспекции труда при осуществлении этих полномочий взаимодействуют с государственными органами надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде.
Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профсоюзов вправе:
а) беспрепятственно посещать организации независимо от форм собственности и подчиненности, в которых работают члены данного профсоюза, для проведения проверок соблюдения законодательства о труде и законодательства о профсоюзах, а также выполнения работодателями условий коллективного договора, соглашения;
б) проводить независимую экспертизу условий труда;
в) принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
г) защищать права и интересы членов профсоюза по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на работе;
д) предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников;
е) направлять работодателям обязательные для рассмотрения предписания об устранении выявленных нарушений;
ж) обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении законов и иных актов, содержащих нормы трудового права, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве. Так, при отраслевых профсоюзных органах имеются техническая инспекция труда, осуществляющая профсоюзный контроль за охраной труда на подведомственных производствах, а также правовая инспекция труда, осуществляющая такой контроль за соблюдением трудового законодательства. Обе эти профсоюзные инспекции имеют право ставить вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц администрации, виновных в трудовых правонарушениях.
2. Права профсоюзов на содействие занятости населения (ст. 12 Закона о профсоюзах). Данная группа прав включает в себя следующие права профсоюзов:
1) принимать участие в разработке государственной политики в области содействия занятости (п. 1 ст. 21 Закона о занятости населения). В целях выработки согласованных решений по определению и осуществлению политики занятости населения на федеральном, территориальных уровнях в рамках социального партнерства создаются координационные комитеты содействия занятости населения из представителей объединений профсоюзов, иных представительных органов работников, работодателей, органов службы занятости и других заинтересованных государственных органов, общественных объединений, представляющих интересы граждан, особо нуждающихся в социальной защите;
2) предлагать меры по социальной защите членов профсоюзов, высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации организации.
Закон о профсоюзах расширил перечень оснований, обусловливающих необходимость уведомления профсоюзных органов при намечаемом высвобождении работников. Так, в нем указывается, что ликвидация организации, ее подразделений, изменение формы собственности или организационно-правовой формы организации, полное или частичное приостановление производства (работы), влекущие за собой сокращение количества рабочих мест или ухудшение условий труда, могут осуществляться только после предварительного уведомления (не менее чем за три месяца) соответствующих профсоюзов и проведения с ними переговоров о соблюдении прав и интересов членов профсоюза.
Данная норма расширила перечень обстоятельств, при которых требуется предварительное уведомление профсоюзов. Оно стало необходимым не только при массовом высвобождении работников, как это было установлено ранее в законодательстве о занятости, но и в случаях приостановления производства (работы), реорганизации или ликвидации организации, влекущих любое сокращение численности работников, а также ухудшение условий труда.
Статья 73 ТК РФ устанавливает особый порядок изменения существенных условий трудового договора, касающихся режима рабочего времени, для тех случаев, когда изменения организационных или технологических условий труда могут повлечь массовое увольнение работников. В этих случаях в целях сохранения рабочих мест работодатель вправе вводить режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев, при этом обязательно должен учитывать мнение выборного профсоюзного органа организации;
3) осуществлять профсоюзный контроль за занятостью и соблюдением законодательства в области занятости;
4) вносить на рассмотрение органов местного самоуправления предложения о перенесении сроков или временном прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым высвобождением работников. Так, в случаях массового высвобождения работников и затруднений в их дальнейшем трудоустройстве органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления по предложению профсоюзных органов могут приостановить на срок до шести месяцев решение о проведении поэтапного их высвобождения в течение года, осуществляя финансирование данных мероприятий за счет средств соответствующих бюджетов. При этом предложения профсоюзов, направленные в соответствующие органы власти и работодателям, подлежат обязательному рассмотрению;
5) содействовать обеспечению социальных гарантий работников в вопросах организации занятости, приема на работу (службу), увольнения, предоставления льгот и компенсаций в соответствии с законодательством РФ.
Расторжение трудового договора (контракта) с работником - членом профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено только с предварительного согласия соответствующего профсоюзного органа в случаях, предусмотренных законодательством, коллективными договорами, соглашениями.
Так как профсоюзы выступают представителями работников при заключении коллективного договора, то они вправе требовать от работодателя включения в коллективный договор конкретных мер по обеспечению занятости (например, предоставление лицам, подлежащим увольнению в связи с сокращением штата работников, дополнительного времени для поиска работы).
Кроме того, привлечение и использование в Российской Федерации иностранной рабочей силы осуществляется с учетом мнения соответственно общероссийских объединений (ассоциаций) профсоюзов или территориальных объединений (ассоциаций) организаций профсоюзов.
3. Права профсоюзов в сфере нормотворчества. В соответствии с Конституцией РФ профсоюзы не обладают правом законодательной инициативы, однако все проекты нормативно-правовых актов, затрагивающих социально-трудовые права работников, принимаются федеральными органами государственной власти по согласованию с общероссийскими профсоюзами и их объединениями (ассоциациями). Например, принятие проекта Трудового кодекса РФ должно быть согласовано с общероссийским объединением профсоюзов. Такие же проекты рассматриваются и принимаются органами исполнительной власти, органами местного самоуправления с учетом мнения соответствующего профсоюза. Таким образом, все нормативные акты, затрагивающие социально-трудовые права работников, должны пройти апробацию профсоюзов, которые могут сделать по ним замечания, предложения.
Согласно ст. 11 Закона о профсоюзах профсоюзы вправе выступать с предложениями о принятии соответствующими органами государственной власти законов и иных нормативных правовых актов, касающихся социально-трудовой сферы.
Профсоюзы также имеют право принимать свои корпоративные акты, регламентирующие их внутреннюю деятельность, например устав профсоюза, положение о первичной профсоюзной организации.
4. Право профсоюзов на информацию (ст. 17 Закона о профсоюзах) включает в себя следующие права:
1) бесплатно и беспрепятственно получать от работодателей, их объединений (союзов, ассоциаций), органов государственной власти и органов местного самоуправления информацию по социально-трудовым вопросам для осуществления своей уставной деятельности;
2) обсуждать полученную информацию с приглашением представителей работодателей, их объединений (союзов, ассоциаций), органов управления организацией, органов государственной власти и органов местного самоуправления;
3) пользоваться государственными средствами массовой информации в порядке, определяемом договорами с их учредителями, а также могут быть учредителями средств массовой информации.
5. В сфере участия в подготовке и повышении квалификации профсоюзных кадров (ст. 18 Закона о профсоюзах) профсоюзы имеют следующие права:
1) создавать образовательные и научно-исследовательские учреждения.
Профсоюзные образовательные и научно-исследовательские учреждения могут частично финансироваться за счет средств соответствующих бюджетов в установленном порядке;
2) осуществлять подготовку, переподготовку, повышение квалификации профсоюзных кадров и обучение профсоюзных работников и членов профсоюза.
6. Права профсоюзов в области охраны труда и окружающей природной среды (ст. 20 Закона о профсоюзах).
Профсоюзы вправе участвовать в формировании государственных программ по вопросам охраны труда и окружающей природной среды, а также в разработке нормативных правовых и других актов, регламентирующих вопросы охраны труда, профессиональных заболеваний и экологической безопасности.
Согласно ст. 13 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 181-ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации" (с изм. и доп. от 20 мая 2002 г., 10 января 2003 г., 9 мая, 26 декабря 2005 г.) (далее - Закон об основах охраны труда) в организациях с численностью более 10 работников работодателями создаются комитеты (комиссии) по охране труда, которые организуют разработку раздела коллективного договора (соглашения) по охране труда, совместные действия работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование работников о результатах указанных проверок. В состав таких комитетов (комиссий) на паритетной основе входят представители профсоюзов.
Профсоюзы осуществляют профсоюзный контроль за состоянием охраны труда и окружающей природной среды через свои органы, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, а также собственные инспекции по охране труда, действующие на основании положений, утверждаемых профсоюзами. В этих целях они имеют право беспрепятственно посещать организации независимо от форм собственности и подчиненности, их структурные подразделения, рабочие места, где работают члены данного профсоюза, участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве (работе), защищать права и интересы членов профсоюза по вопросам условий труда и безопасности на производстве (работе), возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе), а также по другим вопросам охраны труда и окружающей природной среды в соответствии с федеральным законодательством.
В случаях выявления нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников, профсоюзные органы в организации, профсоюзные инспекторы по охране труда вправе потребовать от работодателя немедленного устранения этих нарушений и одновременно обратиться в федеральную инспекцию труда для принятия неотложных мер.
При невыполнении требований по устранению нарушений, особенно в случаях появления непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, профсоюзные органы, профсоюзные инспекторы по охране труда вправе требовать от работодателя, органа управления организацией, должностного лица приостановления работ вплоть до принятия окончательного решения Федеральной инспекцией труда. Работодатель, должностное лицо обязаны незамедлительно выполнить такое требование.
Профсоюзы вправе участвовать в экспертизе безопасности условий труда на проектируемых, строящихся и эксплуатируемых производственных объектах, а также в экспертизе безопасности проектируемых и эксплуатируемых механизмов и инструментов.
7. Право профсоюзов на участие в осуществлении приватизации государственного и муниципального имущества (ст. 21 Закона о профсоюзах).
Профсоюзы вправе иметь своих представителей в создаваемых в организации комиссиях по приватизации государственного и муниципального имущества, включая объекты социального назначения.
Представитель профсоюза входит в число представителей организации, направляемых в соответствующий комитет по управлению имуществом для участия в работе комиссии по приватизации организации и осуществления профсоюзного контроля.
8. Право профсоюзов на социальную защиту работников (ст. 22 Закона о профсоюзах) включает в себя права в области: социального страхования, охраны здоровья, социального обеспечения, улучшения жилищных условий и других видов социальной защиты работников.
Профсоюзы имеют право участвовать в управлении социальным страхованием, выдавая бесплатно или с частичной оплатой путевки в санатории, дома отдыха, выплачивать пособия по государственному социальному страхованию - за счет Фонда государственного социального страхования. Профкомы совместно с администрацией определяют право работников на пенсию и делают соответствующие представления в органы социального обеспечения о назначении пенсий.
Профсоюзы вправе участвовать в формировании социальных программ, направленных на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, в разработке мер по социальной защите работников, определении основных критериев жизненного уровня, размеров индексации заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и компенсаций в зависимости от изменения индекса цен, а также вправе осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением законодательства в указанной сфере.
Все указанные права профсоюзов классифицируются по объему прав в правоприменении на четыре вида:
1) права исключительно их компетенции, которые профсоюз не делит с администрацией. Это право, например, выдавать путевки в дома отдыха, санатории, профилактории, право контроля за охраной труда, соблюдением трудового законодательства;
2) совместные с администрацией права, в которых воля администрации и профсоюза одинаковы как по их инициативе в соответствующих вопросах, так и по решению вопросов. Это совместные подготовка и заключение коллективного договора, определение кандидатов на доску почета, в книгу почета, представление к наградам за выдающиеся результаты в труде, распределение жилплощади и др.;
3) права согласительного характера, когда норма права применяется волей администрации, но она должна быть согласована с профсоюзным органом. Таких прав у профсоюзов много: согласие профсоюза на перевод членов профсоюза на другую работу, на увольнение по инициативе администрации члена соответствующего профсоюза без вины работника, на организацию сверхурочных работ, работ в выходные и праздничные дни и др.;
4) права совещательного характера, когда администрация осуществляет правоприменение с предварительного уведомления об этом профсоюзов в определенный срок. В этот срок профсоюзный орган может высказать свое мнение, рекомендации по данным правоприменительным действиям администрации.

Гарантии прав профсоюзов
и выборных профсоюзных работников

Для успешной реализации профсоюзами предоставленных им прав законодательство предусмотрело материальные и юридические гарантии этих прав, а также дополнительные специальные гарантии защиты права на труд профсоюзных выборных работников.
Система гарантий прав профсоюзов предусмотрена в гл. III Закона о профсоюзах. Ее необходимость связана с тем, что профсоюзы являются общественными организациями и не могут в полной мере обеспечить реализацию собственных полномочий.
В систему гарантий входят:
1) имущественные гарантии деятельности профсоюзов (ст. 24 Закона о профсоюзах).
Так, профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные профсоюзные организации владеют, пользуются и распоряжаются принадлежащим им на праве собственности имуществом, в том числе денежными средствами, необходимыми для выполнения своих уставных целей и задач, владеют и пользуются переданным им в установленном порядке в их хозяйственное ведение иным имуществом.
Гарантируются признание, неприкосновенность и защита прав собственности профсоюзов, условия для осуществления этих прав наравне с другими юридическими лицами независимо от форм собственности.
Финансовый контроль за средствами профсоюзов органами исполнительной власти не осуществляется, за исключением контроля за средствами от предпринимательской деятельности.
Ограничение независимой финансовой деятельности профсоюзов не допускается.
Имущество профсоюзов может быть отчуждено только по решению суда.
Профсоюзы не отвечают по обязательствам организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления, которые в свою очередь не отвечают по обязательствам профсоюзов.
Источники, порядок формирования имущества и использования средств профсоюзов определяются их уставами, положениями о первичных профсоюзных организациях.
В собственности профсоюзов могут находиться земельные участки, здания, строения, сооружения, санаторно-курортные, туристические, спортивные, другие оздоровительные учреждения, культурно-просветительные, научные и образовательные учреждения, жилищный фонд, организации, в том числе издательства, типографии, а также ценные бумаги и иное имущество, необходимое для обеспечения уставной деятельности профсоюзов.
Профсоюзы имеют право учреждать банки, фонды солидарности, страховые, культурно-просветительные фонды, фонды обучения и подготовки кадров, а также другие фонды, соответствующие уставным целям профсоюзов.
Профсоюзы вправе осуществлять на основе федерального законодательства через учрежденные ими организации предпринимательскую деятельность для достижения целей, предусмотренных уставом, и соответствующую этим целям.
В организациях, в которых заключены коллективные договоры или на которые распространяется действие отраслевых (межотраслевых) соглашений, работодатели по письменному заявлению работников, не являющихся членами профсоюза, ежемесячно перечисляют на счета профсоюзной организации денежные средства из заработной платы указанных работников на условиях и в порядке, которые установлены коллективными договорами, отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями.
Письмом Центрального банка Российской Федерации от 27 мая 1997 г. N 456 "О порядке перечисления на счета профсоюзов денежных средств (взносов) из заработной платы работников" (с изм. и доп. от 10 февраля 2000 г.) установлен порядок осуществления расчетов и проведения банковских операций, связанных с перечислением на счета профсоюза денежных средств из заработной платы работников.
Указанные денежные средства перечисляются работодателем в соответствии с коллективным договором, соглашением на банковский счет профсоюза, открытый по решению постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа профсоюза, осуществляющего права юридического лица;
2) личные гарантии, т.е. дополнительные трудовые гарантии лицам, избранным в профсоюзные органы, тем, кто непосредственно сталкивается с работодателями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления:
а) гарантии работникам, входящим в состав профсоюзных органов и не освобожденным от основной работы (ст. 25 Закона о профсоюзах).
Работники, входящие в состав профсоюзных органов и не освобожденные от основной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, руководители профсоюзных органов в подразделениях организаций - без предварительного согласия соответствующего профсоюзного органа в организации, а руководители профсоюзных органов в организации, профорганизаторы - органа соответствующего объединения (ассоциации) профсоюзов.
Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по инициативе работодателя не может производиться без предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются.
Увольнение по инициативе работодателя работников, входящих в состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, допускается, помимо общего порядка увольнения, только с предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, профгрупоргов - соответствующего органа подразделения организации (при его отсутствии - соответствующего профсоюзного органа в организации), а руководителей и членов профсоюзных органов в организации, профорганизаторов - только с предварительного согласия соответствующего объединения (ассоциации) профсоюзов.
Увольнение по инициативе работодателя руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных подразделений организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожденных от основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374 ТК РФ).
Привлечение к дисциплинарной ответственности уполномоченных профсоюза по охране труда и представителей профсоюза в создаваемых в организации совместных комитетах (комиссиях) по охране труда, перевод их на другую работу или увольнение по инициативе работодателя допускаются только с предварительного согласия профсоюзного органа в первичной профсоюзной организации.
Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы, уполномоченные профсоюза по охране труда, представители профсоюза в создаваемых в организациях совместных комитетах (комиссиях) по охране труда освобождаются от основной работы для выполнения профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников, а также на время краткосрочной профсоюзной учебы. Условия освобождения от основной работы и порядок оплаты времени выполнения профсоюзных обязанностей и времени учебы указанных лиц определяются коллективным договором, соглашением.
Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы, освобождаются от нее для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых профсоюзами, а также для участия в работе их выборных органов. Условия их освобождения от работы и порядок оплаты времени участия в указанных мероприятиях определяются коллективным договором, соглашением;
б) гарантии освобожденным профсоюзным работникам, избранным (делегированным) в профсоюзные органы (ст. 26 Закона о профсоюзах).
Профсоюзным работникам, освобожденным от работы в организации вследствие избрания (делегирования) на выборные должности в профсоюзные органы, предоставляется после окончания срока их полномочий прежняя работа (должность), а при ее отсутствии - другая равноценная работа (должность) в той же или, с согласия работника, в другой организации (ст. 375 ТК РФ).
При невозможности предоставления соответствующей работы (должности) по прежнему месту работы в случае реорганизации организации работодатель или его правопреемник, а в случае ликвидации организации профсоюз сохраняет за освобожденным профсоюзным работником его средний заработок на период трудоустройства, но не свыше шести месяцев, а в случае учебы или переквалификации - на срок до 1 года.
Время работы освобожденных профсоюзных работников, избранных (делегированных) в профсоюзные органы, засчитывается им в общий и специальный трудовой стаж.
Освобожденные профсоюзные работники, избранные (делегированные) в орган первичной профсоюзной организации, обладают такими же социально-трудовыми правами и льготами, как и другие работники организации, в соответствии с коллективным договором, соглашением;
в) гарантии права на труд работникам, являвшимся членами профсоюзных органов (ст. 27 Закона о профсоюзах).
Увольнение по инициативе работодателя работников, являвшихся членами профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после окончания срока их полномочий, кроме случаев ликвидации организации или совершения работником действий, за которые федеральным законом предусмотрено увольнение. В этих случаях увольнение производится в порядке, предусмотренном для работников, входящих в состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы.
Предоставление определенных гарантий работникам, входящим в состав выборных профсоюзных органов, основано на положениях Конвенции МОТ N 135 "О защите прав представителей трудящихся на предприятии и предоставляемых им возможностях". В соответствии с положениями данной Конвенции представители работников на предприятии пользуются эффективной защитой от любого действия, которое может нанести им ущерб, включая увольнение, основанное на их статусе или на их деятельности в качестве представителей работников, или на их членстве в профсоюзе, или на их участии в профсоюзной деятельности в той мере, в какой они действуют в соответствии с существующим законодательством или коллективными договорами, или другими совместно согласованными условиями.
Представителям работников предоставляются на предприятии соответствующие возможности, позволяющие им быстро и эффективно выполнять свои функции.
Важность предоставляемых гарантий состоит в том, что профсоюзные работники по роду своей деятельности должны противостоять работодателю, разъяснять другим работникам их права и обязанности, не допускать ущемления трудовых прав работников. Именно поэтому работодатели стремятся всячески избавиться от неудобных для них профсоюзных лидеров, с тем чтобы свернуть деятельность профсоюзной организации, свести ее активность к минимуму;
3) обязанность государственных органов, предприятий, учреждений, организаций содействовать профсоюзам в их деятельности, которая прямо предусмотрена Законом о профсоюзах.
Конституция РФ гарантирует каждому право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов, свободу деятельности общественных объединений (ч. 1 ст. 30). Из данной конституционной нормы вытекает обязанность государства обеспечивать свободу деятельности профсоюзов в целях надлежащего представительства и защиты социально-трудовых прав граждан, связанных общими производственными, профессиональными интересами.
В соответствии со ст. 28 Закона о профсоюзах работодатель обязан создавать условия для осуществления деятельности профсоюзов.
Так, работодатель предоставляет профсоюзам, действующим в организации, в бесплатное пользование необходимые для их деятельности оборудование, помещения, транспортные средства и средства связи в соответствии с коллективным договором, соглашением.
Работодатель обязан безвозмездно предоставить выборным профсоюзным органам первичных профсоюзных организаций, действующим в организации, помещение для проведения заседаний, хранения документации, а также предоставить возможность размещения информации в доступном для всех работников месте.
Работодатель может передавать в бесплатное пользование профсоюзам находящиеся на балансе организации либо арендуемые ею здания, сооружения, помещения и другие объекты, а также базы отдыха, спортивные и оздоровительные центры, необходимые для организации отдыха, ведения культурно-просветительной, физкультурно-оздоровительной работы с работниками и членами их семей. При этом хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборка, охрана, а также оборудование указанных объектов осуществляются организацией, если иное не предусмотрено коллективным договором, соглашением.
При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами профсоюза, работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет профсоюза членские профсоюзные взносы из заработной платы работников в соответствии с коллективным договором, соглашением. Работодатель не вправе задерживать перечисление указанных средств.
В организациях, в которых профсоюзами заключены коллективные договоры, соглашения или на которые распространяется действие отраслевых (межотраслевых) тарифных соглашений, работодатели по письменному заявлению работников, не являющихся членами профсоюза, ежемесячно перечисляют на счета профсоюзов денежные средства из заработной платы указанных работников на условиях и в порядке, установленных коллективными договорами, отраслевыми (межотраслевыми) тарифными соглашениями. В случае если в организации действует несколько профсоюзов, участвовавших в подписании коллективного договора или отраслевого (межотраслевого) тарифного соглашения, денежные средства перечисляются на счета этих профсоюзов пропорционально числу их членов;
4) надзор и контроль за соблюдением законодательства о правах профсоюзов, которые призвана осуществлять прокуратура как орган государственного надзора за законностью;
5) гарантии судебной защиты прав профсоюзов (ст. 29 Закона о профсоюзах). Дела о нарушениях прав профсоюзов рассматриваются судом по заявлению прокурора либо по исковому заявлению или жалобе соответствующего органа профсоюза, первичной профсоюзной организации;
6) юридическая ответственность за нарушение законодательства о профсоюзах, т.е. за нарушение предусмотренных законодательством профсоюзных прав.
Законодательством устанавливается круг субъектов, подлежащих ответственности за нарушение прав профсоюзов. Это могут быть должностные лица государственных органов, органов местного самоуправления, работодатели, должностные лица их объединений (союзов, ассоциаций).
Органы общероссийских профсоюзов, объединений (ассоциаций) профсоюзов первичных профсоюзных организаций вправе требовать привлечения к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения должностных лиц, нарушающих законодательство о профсоюзах, не выполняющих обязательств, предусмотренных коллективным договором, соглашением. По требованию указанных профсоюзных органов работодатель обязан расторгнуть трудовой договор с должностным лицом, если оно нарушает законодательство о профсоюзах, не выполняет своих обязательств по коллективному договору, соглашению (ст. 30 Закона о профсоюзах).

Ответы на актуальные вопросы

Обязан ли работодатель запрашивать мнение выборного профсоюзного органа для увольнения работника, являющегося членом профсоюза, за прогул без уважительных причин?
На основании ст. 373 ТК РФ для увольнения работника за прогул без уважительных причин работодатель не должен запрашивать мнение выборного профсоюзного органа.
Обязан ли работодатель запрашивать мнение выборного профсоюзного органа для увольнения работника, не являющегося членом профсоюза, по сокращению численности?
Статьей 373 ТК РФ не предусмотрена обязанность работодателя запрашивать мнение выборного профсоюзного органа при увольнении по сокращению численности работника, не являющегося членом выборного профсоюзного органа.
Работодатель получил согласие профсоюзного комитета на увольнение работника по сокращению численности. В течение какого срока действует мнение профсоюзного комитета?
Согласно ст. 373 ТК РФ работодатель вправе расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со дня получения мотивированного мнения выборного профсоюзного органа.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

Порядок и цели ведения коллективных переговоров.
Урегулирование разногласий

Коллективные переговоры - все переговоры, которые проводятся между предпринимателем, группой предпринимателей или одной или несколькими организациями предпринимателей, с одной стороны, и одной или несколькими организациями трудящихся - с другой, в целях определения условий труда и занятости, регулирования отношений между предпринимателями и трудящимися или регулирования отношений между предпринимателями или их организациями и организацией или организациями трудящихся (ст. 2 Конвенции МОТ о содействии коллективным переговорам). Для содействия коллективным переговорам принимаются меры, соответствующие национальным условиям, которые направлены на то, чтобы:
1) коллективные переговоры были возможны для всех предпринимателей и всех категорий трудящихся;
2) коллективные переговоры постепенно распространялись на все указанные выше вопросы;
3) поощрялась разработка правил процедуры, согласованных между организациями предпринимателей и трудящихся;
4) проведению коллективных переговоров не препятствовало отсутствие регулирующих их правил или неполный или несоответствующий характер этих правил;
5) органы и процедуры разрешения трудовых конфликтов создавались таким образом, чтобы содействовать коллективным переговорам.
Меры, принимаемые с целью содействия коллективным переговорам, должны разрабатываться или применяться таким образом, чтобы не ограничивать свободу коллективных переговоров (ст. 8 Конвенции МОТ о содействии коллективным переговорам).
Коллективные переговоры осуществляются в соответствии с гл. 6 ТК РФ, гл. 2 Закона РФ от 11 марта 1992 г. N 2490-1 "О коллективных договорах и соглашениях" (с изм. и доп. от 24 ноября 1995 г., 1 мая 1999 г., 30 декабря 2001 г., 29 июня 2004 г.) (далее - Закон о коллективных договорах и соглашениях).
Статьи 21, 22 ТК РФ предоставляют работникам и работодателям право на ведение коллективных переговоров.
От имени работников право на ведение коллективных переговоров предоставляется органам профессиональных союзов и их объединений, уполномоченных на представительство в соответствии с их уставами, органам общественной самодеятельности, образованным на общем собрании (конференции) работников организации и уполномоченным им. Право профсоюзов, первичных профсоюзных организаций на ведение коллективных переговоров закреплено в ст. 13 Закона о профсоюзах. Представительство профсоюзов, их объединений (ассоциаций) на ведение коллективных переговоров на федеральном, отраслевом или территориальном уровнях определяется с учетом количества объединяемых ими членов профсоюза. В случае если в организации действует несколько первичных профсоюзных организаций разных профсоюзов, их представительство в коллективных переговорах определяется с учетом количества представляемых членов профсоюза. Запрещается ведение переговоров лицами, представляющими работодателя.
От имени работодателей правом на ведение коллективных переговоров обладают руководители организаций или другие полномочные в соответствии с уставом организации, иными правовыми актами лица, полномочные органы объединений работодателей, иные уполномоченные работодателями органы.
Согласно п. 1 ст. 36 ТК РФ представители работников и работодателей участвуют в коллективных переговорах по вопросам подготовки, заключения и изменения коллективного договора, соглашения и имеют право проявить инициативу по проведению таких переговоров. При этом работодатели, их объединения (союзы, ассоциации) органы исполнительной власти и органы местного самоуправления обязаны вести коллективные переговоры с первичными профсоюзными организациями, профсоюзами, их объединениями (ассоциациями) по социально-трудовым вопросам, а также по вопросам заключения коллективных договоров, соглашений, если первичные профсоюзные организации, профсоюзы, их объединения (ассоциации) выступают инициаторами таких переговоров.
Представители стороны, получившие письменное уведомление с предложением о начале коллективных переговоров, обязаны вступить в переговоры в течение 7 дней со дня получения такого уведомления.
Коллективные переговоры осуществляются в порядке, определенном в ст. 37 ТК РФ, ст. 7 Закона о коллективных договорах и соглашениях.
Руководствуясь ст. 37 ТК РФ, можно определить принципы ведения коллективных переговоров, к которым относятся:
1) принцип равенства прав участников коллективных переговоров;
2) свобода выбора вопросов регулирования социально-трудовых отношений.
Весь процесс ведения коллективных переговоров можно условно разделить на несколько стадий:
1) формирование сторонами комиссии для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта коллективного договора, соглашения;
2) подготовка, составление проекта коллективного договора, соглашения;
3) заключение коллективного договора, соглашения либо составление протокола разногласий.
Для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта коллективного договора, соглашения стороны на равноправной основе образуют комиссию из наделенных соответствующими полномочиями представителей.
Если в организации осуществляют свою деятельность несколько первичных профсоюзных организаций, ими создается единый представительный орган для ведения коллективных переговоров, разработки единого проекта коллективного договора и его заключения. Формирование единого представительного органа осуществляется на основе принципа пропорционального представительства в зависимости от численности членов профсоюза.
Законом установлен определенный срок, в течение которого представители работников образуют единый представительный орган. Данный срок составляет 5 дней, который начинает течь с момента начала коллективных переговоров. Однако, если данный орган не создан, представительство интересов всех работников организации осуществляет первичная профсоюзная организация, объединяющая более половины работников.
В случаях, когда ни одна из первичных профсоюзных организаций не объединяет более половины работников, то общее собрание (конференция) работников тайным голосованием определяет первичную профсоюзную организацию, которой поручается формирование представительного органа.
Состав комиссии, сроки, место проведения и повестка дня переговоров определяются решением сторон. Стороны коллективных переговоров вправе по своему усмотрению определять вопросы, составляющие содержание коллективного договора, соглашения, а также обсуждать их.
Разработка проекта коллективного договора и его заключение осуществляется в порядке, установленном ст. 42 ТК РФ.
В процессе ведения коллективных переговоров стороны обладают определенными обязанностями:
1) представить в течение двух недель со дня получения соответствующего запроса необходимую для ведения коллективных переговоров информацию;
2) не разглашать полученные в ходе ведения коллективных переговоров сведения, если эти сведения являются государственной, служебной, коммерческой или иной тайной.
Кроме того, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и представители работодателей должны предоставлять представителям работников имеющуюся у них информацию, необходимую для коллективных переговоров.
Лица, разглашающие сведения, полученные в ходе ведения коллективных переговоров, привлекаются к дисциплинарной, административной, уголовной, гражданско-правовой ответственности в порядке, предусмотренном трудовым, административным, уголовным или гражданским законодательством.
Дисциплинарная ответственность за разглашение сведений, составляющих тайну, наступает в виде наложения дисциплинарных взысканий (замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям).
Административная ответственность за разглашение информации с ограниченным доступом предусматривается ст. 13.14 КоАП РФ. За разглашение такой информации на лицо, получившее доступ к ней в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей, налагается административный штраф в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда или в отношении должностного лица - от 40 до 50 минимальных размеров оплаты труда.
Уголовная ответственность за незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также за разглашение государственной тайны предусматривается ст. 183 и ст. 283 УК РФ соответственно.
Гражданско-правовая ответственность состоит в возмещении виновными лицами убытков, предусмотренных ст. 15 ГК РФ.
Коллективные переговоры, как правило, оканчиваются заключением коллективного договора. Однако в процессе ведения переговоров у сторон могут возникнуть разногласия по поводу структуры или содержания коллективного договора.
Трудовой кодекс РФ решает эту проблему следующим образом. В соответствии со ст. 38 ТК РФ, если в ходе коллективных переговоров не принято согласованное решение по всем или отдельным вопросам, то составляется протокол разногласий. При этом подписание протокола разногласий свидетельствует о том, что коллективные переговоры считаются оконченными и начинается коллективный трудовой спор.
Итак, дата составления протокола разногласий в ходе коллективных переговоров является моментом начала коллективного трудового спора.
Урегулирование разногласий, возникших в ходе коллективных переговоров по заключению или изменению коллективного договора, соглашения, производится в порядке, установленном гл. 61 ТК РФ и Законом о порядке разрешения коллективных трудовых споров. Указанный Закон устанавливает правовые основы, порядок и способы разрешения коллективных трудовых споров, а также порядок реализации права на забастовку в РФ в ходе разрешения коллективного трудового спора. При этом под коллективным трудовым спором понимаются неурегулированные разногласия между работниками и работодателями по поводу установления и изменения условий труда (включая заработную плату), а также заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, соглашений по вопросам социально-трудовых отношений.

Гарантии и компенсации лицам,
участвующим в коллективных переговорах

Гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области социально-трудовых отношений.
Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных ТК РФ и другими федеральными законами (ст. 164 ТК РФ).
Гарантии и компенсации предоставляются лицам, участвующим в коллективных переговорах, к которым можно отнести представителей работников и работодателей, экспертов, специалистов, посредников и других лиц.
Трудовым законодательством, в частности ст. 39 ТК РФ и ст. 9 Закона о коллективных договорах и соглашениях, указанным лицам предоставляются следующие гарантии и компенсации:
1) освобождение от основной работы с сохранением среднего заработка на срок, определяемый соглашением сторон, но не более 3 месяцев;
2) компенсация затрат, связанных с участием в коллективных переговорах;
3) лица не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя без разрешения органа, уполномочившего их на представительство.
От основной работы с сохранением средней заработной платы освобождаются лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проектов коллективных договоров и соглашений, а также специалисты, приглашенные для участия в этой работе.
Закон о профсоюзах разделяет работников, входящих в состав профсоюзных органов, на освобожденных от основной работы и неосвобожденных. В связи с этим данным лицам предоставляются различные гарантии и компенсации.
Так, после окончания срока полномочий профсоюзных работников, освобожденных от работы в организации вследствие избрания (делегирования) на выборные должности в профсоюзные органы, им предоставляется прежняя работа (должность), а при ее отсутствии - другая равноценная работа (должность) в той же или в другой организации. При невозможности предоставления работы (должности) по прежнему месту в случае реорганизации организации работодатель (его правопреемник), а в случае ликвидации организации профсоюз сохраняют за освобожденным профсоюзным работником его средний заработок на период трудоустройства, но не свыше 6 месяцев, а в случае учебы или переквалификации - на срок до одного года. Время работы освобожденных профсоюзных работников, избранных (делегированных) в профсоюзные органы, засчитывается им в общий и специальный трудовой стаж. Освобожденные профсоюзные работники, избранные (делегированные) в орган первичной профсоюзной организации, обладают такими же социально-трудовыми правами и льготами, как и другие работники организации, в соответствии с коллективным договором, соглашением или в другой организации (ст. 26 Закона о профсоюзах).
Гарантии работникам, избранным в профсоюзные органы и не освобожденным от исполнения трудовых обязанностей, определяются ст. 25 Закона о профсоюзах. Они освобождаются от основной работы для выполнения профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников. Условия освобождения от основной работы и порядок оплаты времени выполнения профсоюзных обязанностей определяются коллективным договором, соглашением.
Компенсация затрат, связанных с участием в коллективных переговорах, производится в порядке, установленном ТК РФ, коллективным договором или соглашением. Услуги экспертов, специалистов и посредников оплачиваются приглашающей стороной, если иное не установлено коллективным договором, соглашением. Компенсационные выплаты лицам, участвующим в коллективных переговорах, производятся за счет средств работодателя.
Следующая гарантия распространяется лишь на представителей работников. Данные лица не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия уполномочившего их органа.
Так, для привлечения к дисциплинарной ответственности работников, входящих в состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, работников объединений профсоюзных органов, органов общественной самодеятельности в период ведения коллективных переговоров необходимо предварительное согласие профсоюзного органа, членами которого они являются, в отношении руководителей профсоюзных органов в организации, профорганизаторов - органа соответствующего объединения (ассоциации) профсоюзов.
Перевод, перемещение или увольнение работников, входящих в состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, на другую работу по инициативе работодателя не может производиться без предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются.

Ответы на актуальные вопросы

Генеральный директор решил заключить коллективный договор, но не знает, кому направлять предложение, потому что в организации нет профсоюза. Как поступить?
Есть два варианта действий в сложившейся ситуации. Первый - организовать на предприятии профсоюз. Хоть и редко, но такой выход из положения встречается на практике.
Однако существует более простой способ решения проблемы - организовать конференцию (собрание) трудового коллектива, посвященную заключению коллективного договора. Для этого нужно не менее чем за семь календарных дней до этого события направить всем работникам письменные уведомления.
Пункт 2 ст. 36 ТК РФ обязывает представителей сторон вступить в коллективные переговоры в течение семи дней со дня получения уведомления. В данном случае представителями будут все работники организации, посетившие конференцию, а значит, вступившие в переговоры по заключению коллективного договора.
В организации два профсоюза, один из них объединяет 70 процентов работников, а другой - 30 процентов. Какому из них нужно направить уведомление о начале коллективных переговоров и кто будет подписывать коллективный договор? Как быть с другим профсоюзом, вдруг возникнет конфликт?
Если со стороны работников выступают одновременно несколько профсоюзов, то они в течение пяти календарных дней создают единый представительный орган для ведения переговоров и заключения коллективного договора (ст. 37 ТК РФ). Единый представительный орган работников формируется на пропорциональной основе в зависимости от количества членов каждого профсоюза.
Если же единый орган не создан, то интересы всех работников будет представлять самый массовый профсоюз, объединяющий более половины сотрудников. Бывает, что в организации действует два или несколько одинаковых по численности профсоюзов. Тогда работники на общем собрании (конференции) тайным голосованием определяют первичную профсоюзную организацию, которой поручается формирование представительного органа.
Является ли обязательным для выполнения трехстороннее партнерское соглашение между профсоюзом и работодателями? Могут ли наказать за его нарушение?
Данный вопрос урегулирован ст. 48 ТК РФ. В том случае, если одна из сторон нарушает условия соглашения, ее могут привлечь к ответственности. Причем работодатель и профсоюз подлежат ответственности по статье 5.31 КоАП РФ, а работник - по ст. 192 ТК РФ.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Понятие и содержание коллективных договоров

Понятие коллективного договора предусматривается ст. 40 ТК РФ, ст. 2 Закона о коллективных договорах и соглашениях.
Коллективным договором признается правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и заключаемый работниками организации, филиала, представительства с работодателем в лице их представителей.
Понятие коллективного договора содержится и в Рекомендациях МОТ о коллективных договорах, которое определяется как всякое письменное соглашение относительно условий труда и найма, заключаемое между предпринимателем и одной или несколькими представительными организациями трудящихся.
Коллективный договор принимается в целях разъяснения норм российского трудового законодательства, а также установления новых норм права, которые увеличивают гарантии сторонам договора по сравнению с законом.
Решение о необходимости заключения коллективного договора с работодателем вправе принимать представители работников или общее собрание (конференция) работников организации. Сторонами же договора являются работники организации в лице их представителей и работодатель, в необходимых случаях представляемый руководителем организации или другим полномочным на то лицом.
В отношении места заключения договора необходимо обратить внимание на то, что законодатель допускает его заключение как в организации в целом, так и в ее филиалах, представительствах и в иных обособленных структурных подразделениях. При этом, если коллективный договор заключается в филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, представителем работодателя является руководитель соответствующего подразделения, уполномоченный на это работодателем.
Содержание и структура коллективного договора определяется его сторонами.
Содержание договора состоит из взаимных обязательств работников и работодателя по вопросам, вытекающим из трудовых и непосредственно связанных с ними отношений.
Законодательство содержит примерный перечень вопросов, которые стороны могут включать в коллективный договор.
Так, согласно ст. 41 ТК РФ, ст. 13 Закона о коллективных договорах и соглашениях в коллективный договор могут быть включены вопросы относительно:
1) формы, системы и размеров оплаты труда;
2) выплаты пособий, компенсаций;
3) механизма регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции, выполнения показателей, определенных коллективным договором;
4) занятости, переобучения, условий высвобождения работников;
5) рабочего времени и времени отдыха, включая вопросы предоставления и продолжительности отпусков;
6) улучшения условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи;
7) соблюдения интересов работников при приватизации организации, ведомственного жилья;
8) экологической безопасности и охраны здоровья работников на производстве;
9) гарантий и льгот работникам, совмещающим работу с обучением;
10) оздоровления и отдыха работников и членов их семей;
11) частичная или полная оплата питания работников;
12) контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных условий деятельности представителей работников, порядок информирования работников о выполнении коллективного договора;
13) отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного договора;
14) другие вопросы, определенные сторонами.
Данный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен сторонами коллективного договора. При этом коллективные договоры не могут содержать обязательств, снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым законодательством. Если все-таки такие условия включены в коллективный договор, они признаются недействительными и, соответственно, применению не подлежат.
Регулирование в договоре обязательств по вопросам оплаты труда необходимо в связи с тем, что только этот документ может определять формы, системы, размеры оплаты труда в организации, а также механизм регулирования оплаты труда в зависимости от роста цен, уровня инфляции, выполнения определенных показателей.
Обязательства по вопросам занятости, переобучения работников могут выражаться в установлении определенных гарантий, связанных с сохранением рабочих мест в организации, с возможностью переподготовки работников в случае их высвобождения.
Обязательства, касающиеся рабочего времени и времени отдыха, включают обстоятельства, при которых работодатель вправе применять режим сокращенного, неполного рабочего времени, а также организовывать работу за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (сверхурочную работу). Кроме того, в коллективном договоре могут быть определены вопросы предоставления и продолжительности ежегодных основных и дополнительных оплачиваемых отпусков, а также отпусков без сохранения заработной платы.
Правовые основы регулирования отношений в области охраны труда между работодателями и работниками в целях создания условий труда, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, устанавливаются Законом об основах охраны труда. В связи с этим в содержание коллективного договора должны быть включены взаимные обязательства работников и работодателей, связанные с улучшением условий и охраны труда работников.
Обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации ложится на работодателя.
Из сказанного следует, что коллективный договор должен регулировать обязательства работодателя по вопросам обеспечения безопасности работников при эксплуатации зданий, оборудования, применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, организации контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, проведения аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда в организации, обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников и др.
Работник же в свою очередь должен соблюдать требования охраны труда, правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, немедленно извещать руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве или об ухудшении состояния своего здоровья, проходить обязательные медицинские осмотры (обследования).
В соответствии со ст. 13 Закона о коллективных договорах и соглашениях в коллективном договоре с учетом экономических возможностей организации могут содержаться и другие, в том числе более льготные трудовые и социально-экономические, условия по сравнению с нормами и положениями, установленными законодательством и соглашениями (дополнительные отпуска, надбавки к пенсиям, досрочный уход на пенсию, компенсация транспортных и командировочных расходов, бесплатное или частично оплачиваемое питание работников на производстве и их детей в школах и дошкольных учреждениях, иные дополнительные льготы и компенсации).
Коллективный договор должен быть подписан в течение 3 месяцев с момента начала коллективных переговоров. При недостижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта коллективного договора он должен быть подписан на согласованных условиях с одновременным составлением протокола разногласий. Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших коллективных переговоров или разрешаться в порядке коллективного трудового спора.

Разработка, заключение, регистрация
коллективного договора

Порядок разработки проекта коллективного договора и его заключения определяется сторонами в соответствии с ТК РФ и Законом о коллективных договорах и соглашениях.
Порядок заключения коллективного договора проходит несколько стадий:
1) принятие решения о заключении коллективного договора;
2) создание совместной комиссии для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта коллективного договора;
3) разработка проекта коллективного договора;
4) процесс ведения коллективных переговоров;
5) заключение коллективного договора;
6) регистрация коллективного договора.
Инициатором заключения коллективного договора может выступать любая из сторон. Однако на практике чаще этой стороной являются представители работников или общее собрание (конференция) работников организации. Если одна сторона направила письменное уведомление другой стороне о начале переговоров в целях заключения коллективного договора, сторона, получившая такое уведомление, обязана в 7-дневный срок начать переговоры.
После того как стороны приняли решение о заключении коллективного договора, ими создается совместная комиссия для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта коллективного договора.
Профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные профсоюзные организации и их органы имеют право на ведение коллективных переговоров, заключение коллективных договоров от имени работников (п. 1 ст. 13 Закона о профсоюзах). Если представители работников являются инициаторами таких переговоров, работодатели, их объединения (союзы, ассоциации) обязаны вести коллективные переговоры с ними по вопросам заключения коллективных договоров, а также заключать договоры на согласованных сторонами условиях.
Законодательство запрещает представителям работодателя вести переговоры и заключать коллективные договоры от имени работников.
Согласно ст. 37 ТК РФ представители сторон, участвующие в коллективных переговорах, свободны в выборе вопросов регулирования социально-трудовых отношений. Две или более первичные профсоюзные организации, объединяющие в совокупности более половины работников данного работодателя, по решению их выборных органов могут создать единый представительный орган для ведения коллективных переговоров, разработки единого проекта коллективного договора и заключения коллективного договора.
Глава 7 ТК РФ посвящена коллективным договорам и соглашениям. В соответствии со ст. 37 ТК РФ первичная профсоюзная организация, единый представительный орган либо иной представитель (представительный орган) работников, наделенные правом выступить с инициативой проведения коллективных переговоров, обязаны одновременно с направлением работодателю (его представителю) предложения о начале указанных коллективных переговоров известить об этом все иные первичные профсоюзные организации, объединяющие работников данного работодателя, и в течение последующих пяти рабочих дней создать с их согласия единый представительный орган либо включить их представителей в состав имеющегося единого представительного органа. Если в указанный срок данные первичные профсоюзные организации не сообщат о своем решении или ответят отказом направить своих представителей в состав единого представительного органа, то коллективные переговоры начинаются без их участия. При этом за первичными профсоюзными организациями, не участвующими в коллективных переговорах, в течение одного месяца со дня начала коллективных переговоров сохраняется право направить своих представителей в состав единого представительного органа. В случае, когда представителем работников на коллективных переговорах является единый представительный орган, члены указанного органа представляют сторону работников в комиссии по ведению коллективных переговоров.
Право на ведение коллективных переговоров, подписание соглашений от имени работников на уровне Российской Федерации, одного или нескольких субъектов Российской Федерации, отрасли, территории предоставляется соответствующим профсоюзам (объединениям профсоюзов). При наличии на соответствующем уровне нескольких профсоюзов (объединений профсоюзов) каждому из них предоставляется право на представительство в составе единого представительного органа для ведения коллективных переговоров, формируемого с учетом количества представляемых ими членов профсоюзов. При отсутствии договоренности о создании единого представительного органа для ведения коллективных переговоров право на их ведение предоставляется профсоюзу (объединению профсоюзов), объединяющему наибольшее число членов профсоюза (профсоюзов).
Стороны должны предоставлять друг другу не позднее двух недель со дня получения соответствующего запроса имеющуюся у них информацию, необходимую для ведения коллективных переговоров.
Участники коллективных переговоров, другие лица, связанные с ведением коллективных переговоров, не должны разглашать полученные сведения, если эти сведения относятся к охраняемой законом тайне (государственной, служебной, коммерческой и иной). Лица, разгласившие указанные сведения, привлекаются к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
Сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров определяются представителями сторон, являющимися участниками указанных переговоров.
Изменение и дополнение коллективного договора производятся в порядке, установленном ТК РФ для его заключения, либо в порядке, установленном коллективным договором (ст. 44 ТК РФ).

Действие коллективного договора

Согласно ст. 43 ТК РФ коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным договором.
Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех лет.
Действие коллективного договора распространяется на всех работников организации, индивидуального предпринимателя, а действие коллективного договора, заключенного в филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, - на всех работников соответствующего подразделения.
Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования организации, реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем организации.
При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет.
При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

Ответы на актуальные вопросы

Обязана ли организация заключать коллективный договор, если в ней трудится всего 30 человек? Какая ответственность предусмотрена за его отсутствие?
Закон не обязывает ни работодателя, ни работников заключать коллективный договор. При этом численность организации, род ее деятельности, организационно-правовая форма не имеют никакого значения. Как указано в ст. 42 ТК РФ порядок разработки проекта коллективного договора и заключения коллективного договора определяется сторонами в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
Разумеется, никто не может привлечь к ответственности организацию и ее руководство за отсутствие коллективного договора. А если работники направили администрации официальное письменное предложение заключить договор, работодатель обязан принять участие в переговорах. За уклонение от участия в переговорах о заключении, об изменении или о дополнении коллективного договора, соглашения либо нарушение установленного законом срока проведения переговоров, а равно необеспечение работы комиссии по заключению коллективного договора, соглашения в определенные сторонами сроки предусмотрено наложение административного штрафа в размере от десяти до тридцати минимальных размеров оплаты труда (ст. 5.28 КоАП РФ).
Ответственность работодателя за другие нарушения при заключении коллективного договора предусмотрена ст. ст. 5.29 - 5.33 КоАП РФ.
Коллективный договор закрепляет дополнительные льготы для работников. А какой положительный эффект может извлечь из него работодатель?
С помощью коллективного договора можно осуществлять налоговое планирование организации. Наиболее важные положения коллективных договоров неизменно касаются вопросов оплаты труда. С одной стороны, работодателю важно, чтобы в период действия договора не возникало трудовых споров, с другой стороны, работники должны быть уверены в стабильности своей зарплаты.
В соответствии с гл. 25 НК РФ расходы на оплату труда уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль. В эти расходы помимо зарплаты включаются стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием работников, предусмотренные законом, трудовыми договорами и (или) коллективными договорами (ст. 255 НК РФ).
Распространяется ли коллективный договор на сотрудников, принятых на работу после его подписания? Если да, то как оформлять присоединение новичка к уже действующему в организации договору?
Трудовой кодекс РФ нигде не закрепляет обязанность работника присоединиться к уже заключенному коллективному договору, поэтому не имеется никакой особой процедуры присоединения. Между тем в соответствии со ст. 68 ТК РФ работодатель обязан ознакомить нового работника с действующими локальными нормативными актами организации, среди которых указан и коллективный договор.

ПРИЕМ НА РАБОТУ

Критерии отбора при приеме на работу - основной фактор
обеспечения прав и свобод человека и гражданина

Переход России к демократическому правовому социальному государству, к новой модели социально-экономического развития требует от органов государственной власти выработки четкого механизма адекватного обеспечения и эффективной и справедливой защиты прав и свобод человека и гражданина. В сфере труда это, в частности, свобода распоряжения своими способностями к труду, заключения трудового договора, справедливые условия поступления на работу (службу).
Презюмируя свободу волеизъявления при заключении трудового договора, необходимо помнить, что работник в данных отношениях - более слабая сторона, чем работодатель. Как правило, он присоединяется к условиям, выдвинутым работодателем.
По данным судебной статистики, за последние три года удельный вес трудовых дел составлял в среднем около 13% всех гражданских дел, рассмотренных судами общей юрисдикции. Из них примерно 94% было решено в пользу заявителей (к сожалению, мы располагаем только общими данными; статистического учета дел, связанных с нарушениями прав при приеме на работу, отдельно не ведется). Кроме того, необходимо также иметь в виду и значительный процент безработицы (примерно в среднем 10% экономически активного населения за последние 3 года. При этом вызывает тревогу, что поиск работы для более чем 40% безработных составляет длительный период времени).
Если учитывать специфику трудовых отношений, необходимы механизмы "выравнивания сторон" для действительной реализации их прав и свобод.
Один из сложных вопросов - обеспечение такого равенства еще на стадии, когда трудовой договор не заключен, хотя имеются все возможности для заключения. Исходя из международных норм и конституционных положений о равенстве прав и свобод человека и гражданина (ст. 19 Конституции РФ), свободе труда и свободе распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию (ст. 37 Конституции РФ), Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 24 января 2002 г. N 3-П справедливо подчеркивает, что Конституция РФ, обусловливая свободу трудового договора, право работника и работодателя посредством согласования воль устанавливать его условия и решать вопросы, связанные с возникновением, изменением и прекращением трудовых отношений, вместе с тем выступает в качестве конституционно-правовой меры этой свободы, границы которой стороны не вправе нарушать. Обязанность государства - четко определить эти границы на законодательном уровне с учетом требований определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы, поскольку иное не может обеспечить ее единообразное применение.
Так, ст. 64 ТК РФ запрещает необоснованный отказ от заключения трудового договора, не допускает, кроме случаев, предусмотренных федеральным законом, какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при его заключении в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места жительства, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, запрещает отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей, работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.
Несмотря на достаточно полный, казалось бы, перечень гарантий защиты от дискриминации при приеме на работу, возможности судебного обжалования, на практике 57% безработных ищут работу через знакомых, друзей и родственников, т.е. прибегая к протекции, не веря в справедливые и равные критерии отбора работодателем претендентов на рабочее место.
Указывая на деловые качества работника как на основной критерий для принятия его на работу (такой вывод можно сделать также из ст. ст. 2, 179 ТК РФ о преимущественном праве на оставление на работе работника с более высокой производительностью труда и квалификацией при сокращении численности или штата работников организации), к сожалению, далее ТК РФ, как единый кодифицированный акт, регулирующий трудовые отношения, четко не объясняет, что же под этим понимается. Очевидно, что это прежде всего образование, квалификация, стаж работы по специальности. Названные элементы участвуют по смыслу законодательных норм в "конкурентной борьбе" претендентов на рабочее место. Вместе с тем данные положения должны являться основным инструментом обеспечения прав и свобод человека и гражданина в этой сфере. Разумеется, отсюда не вытекает право гражданина занимать определенную должность, выполнять конкретную работу в соответствии с избранным им родом деятельности и профессией и обязанность кого бы то ни было такую работу или должность предоставить. В сфере трудовых отношений свобода труда проявляется прежде всего в договорном характере труда. Именно в рамках трудового договора на основе соглашения гражданина и работодателя решается вопрос о работе по определенной профессии, специальности, квалификации или должности. Одновременно свобода труда предполагает обеспечение каждому возможности на равных с другими гражданами условиях и без какой-либо дискриминации вступать в трудовые отношения, реализуя свои способности к труду. Представляется, такие равные условия могут быть обеспечены определением единых критериев при приеме лица на работу.
Таким образом, в трудовом законодательстве необходимо четко определить, что под деловыми качествами работника (как критериями при приеме на работу), необходимыми для осуществления его трудовой функции, должны пониматься: соответствующее образование, уровень квалификации, стаж работы по специальности (последний критерий должен применяться преимущественно в случаях наличия нескольких кандидатов на рабочее место). Следует обязать работодателей незамедлительно как публиковать сведения о вакансиях в средствах массовой информации, так и давать соответствующую информацию в органы занятости. Это поможет гарантировать осуществление реального права свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Целесообразно также ввести соответствующую финансовую ответственность работодателей при незаконном отказе в приеме на работу (например, в размере годовой заработной платы по должности, на которую претендовал работник). Сегодня, как показывают исследования, незначительное количество граждан обжалуют незаконный отказ в приеме на работу. Связано это с тем, что при восстановлении судами на работе многие впоследствии фактически не могут полноценно выполнять свою трудовую функцию из-за негативного к ним отношения работодателя (как более сильной стороны), связанного с предшествующим судебным разбирательством. Данная финансово-наказательная мера для работодателей позволит, с одной стороны, гражданам более активно защищать свои права, с другой - стимулировать работодателей к четкому исполнению законодательных норм.
Также важный способ обеспечения прав и свобод человека и гражданина при приеме на работу - форма этого приема.
Обеспечить свободную конкуренцию и справедливость при отборе можно с помощью процедуры конкурса. Практически игнорируется процедура конкурса, в основном замещение должностей происходит по знакомству. Лишь в некоторых регионах России сложился положительный опыт формирования аппарата через конкурсный отбор, который обеспечил в итоге большую эффективность работы сотрудников.
Представляется, что государство должно выражать свой интерес в кадрах "для себя", в их профессиональном росте, успехе и эффективности более целенаправленно. В этих целях оно обязано обеспечить открытость, общедоступность, конкурентность замещения вакантных должностей, а имеющемуся персоналу помочь лучше подготовиться к конкурсу. Государство, выступающее гарантом обеспечения прав и свобод граждан, должно, во-первых, само как работодатель обеспечить справедливые критерии отбора при приеме на работу, конкретизировав законодательные акты, или издать обобщающий нормативный документ, касающийся кадрового обеспечения, в том числе затрагивающий вопросы конкурса, аттестации, квалификационных экзаменов и т.д., а во-вторых, обязать всех работодателей в полной мере исполнять предъявляемые требования.
Конечно, навязывать жесткую процедуру конкурса, которая необходима при принятии на работу в государственные органы и учреждения, остальным работодателям нецелесообразно. Здесь можно пойти по более гибкому пути, применив, например, процедуру отложенного конкурса. Дать работодателю возможность не замещать вакансию при первом к нему обращении о приеме на работу, а установить определенный срок, для того чтобы была возможность выбора среди кандидатов на рабочее место, не объявляя при этом собственно процедуры конкурса. Сохранив, например, конкурирующую оценку документов претендентов, применить тестирование.
Таким образом, во-первых, при приеме на работу должны учитываться только деловые качества работника, что необходимо четко, конкретно отразить в законодательстве; во-вторых, следует разработать полноценные механизмы осуществления прав и свобод работников, в том числе, а может быть и преимущественно, через процедуру конкурсного отбора, с их помощью обеспечить также и финансовую заинтересованность работодателей в соблюдении правовых норм; в-третьих, усилить досудебный контроль уполномоченными на то органами за текущим соблюдением требований законодательства в данной сфере; в-четвертых, судам в своих решениях ориентироваться прежде всего на важность обеспечения конституционных, неотъемлемых, неотчуждаемых прав человека и гражданина и активнее использовать возможности национального законодательства и общепризнанных принципов и норм международного права в этой области.
Таким образом, должен обеспечиваться баланс соответствующих конституционных прав и свобод, являющийся необходимым условием гармонизации трудовых отношений в Российской Федерации как социальном правовом государстве. Это составляет основу согласования прав и интересов работников и работодателей как сторон трудового договора и как участников социального партнерства.

Грамотное составление резюме

В настоящее время работодатель очень часто предъявляет требование при приеме на работу представить резюме, более того, нередко работодатель указывает только номер факса, по которому лицо должно отправить свое резюме. При этом работодатель выбирает кандидатуру на должность, подлежащую замещению, только на основании данного резюме.
Таким образом, на сегодняшний день резюме является очень важным документом при приеме на работу, а грамотное его составление является залогом того, что оно не останется без внимания работодателя.
На данный момент действует немало специальных коммерческих организаций по трудоустройству, оказывающих услуги и по составлению резюме, однако трудоустраиваемому следует знать в общих чертах о правилах написания резюме.
В первую очередь резюме не должно содержать лишней информации, хотя и касающейся работника, но явно захламляющей объем информации, важной для работодателя. В резюме лица, имеющего опыт работы, не обязательно указывать его успехи в процессе обучения, тогда как если резюме составляет гражданин, ранее не работавший, а только что окончивший профессиональное или высшее учебное заведение, то для работодателя могут оказаться важными успехи этого работника в общественной жизни учебного заведения (например, участие в студенческих конференциях, получение наград на особые успехи в профессиональной подготовке). Поэтому составление резюме требует дифференцированного подхода в зависимости от той или иной категории работников, однако при составлении резюме всегда следует помнить, что его объем не должен превышать одного печатного листа, так как работодатель должен иметь реальную возможность охватить всю информацию о кандидате на должность одновременно.
Резюме целесообразно составлять в печатном варианте на листе формата А4, так как работодателю будет удобнее ознакомиться с информацией, представленной не рукописным текстом.
В резюме следует обозначить следующие личные сведения о себе:
1) фамилию, имя, отчество;
2) гражданство;
3) дату рождения;
4) возраст;
5) семейное положение;
6) домашний адрес;
7) контактный телефон.
Далее в резюме следует указать цель его составления. Эта цель должна быть сформулирована как можно более четко, например указывается наименование должности, на которую претендует трудоустраиваемый.
В резюме важно отразить сведения об образовании (среднее, среднее специальное, высшее), даты поступления и окончания учебного заведения (в случае, если лицо еще не закончило учебное заведение, - о курсе и форме обучения), а также полное наименование учебного заведения.
Не менее важно отразить в резюме всякий возможный опыт работы по соответствующей специальности, должности. Так, например, если есть опыт работы по такой специальности, следует указать дату приема на соответствующую работу и срок работы. Если трудоустраиваемый работал по схожей или близкой специальности, целесообразно указать, что он обладает небольшим опытом работы по соответствующей специальности, но более компетентен в вопросах схожей деятельности.
Наибольшую трудность составляет строка "опыт работы" для лиц, ранее не работавших вообще либо работавших по иной специальности. В этом случае не следует стесняться и указывать на наличие некоего ложного опыта, а рекомендуется прямо указать, что опыта по соответствующей специальности не имеется, но есть опыт в иной сфере деятельности и трудовой деятельности вообще, что само по себе уже так или иначе может помочь при ознакомлении с новой сферой трудовой деятельности.
В резюме желательно отразить все имеющиеся навыки и знания по схожей или сопутствующей специальности. На сегодняшний день такими знаниями, как правило, является знание иностранного языка. Для этого в резюме желательно выделить отдельной строкой "владение иностранным языком". В ней следует указать один из следующих уровней знания языка: ниже среднего, средний, разговорный, свободный.
Кроме того, важным в резюме является пункт "личные качества". Здесь рекомендуется отразить только те черты характера, которые могут повлиять на трудовую деятельность. К ним можно отнести: трудолюбие, дисциплинированность, настойчивость в достижении цели, исполнительность, коммуникабельность и др.
В резюме можно отразить и иные сведения, характеризующие трудоустраиваемого как ценного работника, но эти сведения должны быть обязательно достоверными.
В конце резюме должна быть указана дата его составления. Также можно поставить личную подпись, но это не является обязательным требованием.
Иногда резюме направляется работодателю с сопроводительным письмом. Оно, как правило, содержит в себе сведения об источнике получения информации об открывшейся вакансии и о том, что именно заинтересовало трудоустраиваемого в этой вакансии. Особенностью сопроводительного письма в данном случае является то, что в случае его составления необходимо правильно указать точное наименование организации, имя, отчество, фамилию ее руководителя, поэтому составление сопроводительного письма целесообразно только в том случае, если трудоустраиваемый уверен в правильности указанных сведений.
Реквизиты организации, в которую направляется сопроводительное письмо, могут быть указаны как собственно в письме, так и на конверте, если оно вместе с резюме направляется по почте.

Ответы на актуальные вопросы

Можно ли издать приказ о приеме на работу только на основании трудового договора или сотрудник, как и раньше, должен писать соответствующее заявление?
Требовать с работника заявление о приеме на работу не обязательно. В соответствии со ст. 68 ТК РФ прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. Таким образом, основанием для издания приказа (распоряжения) о приеме на работу является трудовой договор.
Практика написания таких заявлений сложилась в период действия КЗоТ РФ, когда трудовой договор не имел большого значения и редко заключался в письменной форме. В связи с этим основанием для издания приказа о приеме на работу традиционно являлось заявление сотрудника с просьбой принять его на работу. Однако трудовое законодательство не предусматривает требования об обязательности подобного заявления.
Можно ли датировать приказ о приеме на работу выходным днем, если организация в этот день работала?
Да, но только в определенных случаях. Как правило, работа в выходные и праздничные дни запрещается (ст. 113 ТК РФ). Но существуют причины, по которым организация в выходной день все-таки может работать. Во-первых, речь идет о непрерывно действующих производствах, где приостановка работы в выходные дни невозможна по производственно-техническим и организационным условиям. Во-вторых, на предприятии могут быть какие-то чрезвычайные происшествия (аварии, катастрофы, несчастные случаи), последствия которых надо срочно предотвращать. В-третьих, это ситуации, когда в целях рационального использования работниками выходных и праздничных дней Правительство РФ переносит выходные на другие дни.
Таким образом, если по какой-либо из перечисленных причин (разумеется, надлежащим образом оформленных) организация работала, то в эти дни можно принимать сотрудников. Однако необходимо учитывать, что работать в такие дни должны в том числе и подразделения организации, на которые возложена подготовка подобных приказов, а также руководство. При соблюдении всех этих условий можно издавать приказы о приеме работников в выходные дни.
Можно ли требовать от сотрудника при поступлении на работу заполнять разработанную нашим отделом кадров анкету, содержащую вопросы, которые касаются его прописки, отношения к спиртным напиткам и т.д.?
В трудовом законодательстве ничего не говорится о том, можно или нельзя требовать от работника прохождения каких-либо тестов или заполнения анкет при поступлении на работу. Таким образом, предложить работнику заполнить анкету никто не запрещает. Однако при составлении таких анкет рекомендуется не забывать нормы ст. 23 Конституции РФ, в соответствии с которой каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Поэтому лицо, ищущее работу, может и отказаться отвечать на некорректные, на его взгляд, вопросы (национальность, место работы родственников, отношение к спиртным напиткам и т.п.). Это его право, и привлечь к ответственности за это нельзя.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Понятие и содержание трудового договора

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя (ст. 56 ТК РФ).
Установление порядка заключения, изменения и расторжения трудовых договоров относится к ведению федеральных органов государственной власти.
Статья 56 ТК РФ содержит легальное определение трудового договора и называет стороны данного договора, а также содержит изменения:
1) из определения понятия трудового договора исключен употреблявшийся с 1992 г. в качестве синонима этого понятия термин "контракт". Последнее в условиях широкого развития гражданско-правовых отношений имеет большое не только теоретическое, но и практическое значение. Исключив из правового оборота термин "контракт", употребляемый в качестве синонима трудового договора, законодатель тем самым прекратил многолетний спор о различиях трудового договора (контракта) и контракта в контексте норм гражданского права. Положительным моментом изменения сложившихся в трудовых правоотношений стереотипов взглядов на основной инструмент их правового регулирования выступает то обстоятельство, что выдерживается конституционное требование гарантий прав на труд и, как следствие этого, на обеспечение возможностями удовлетворения насущных потребностей как в настоящем, так и в будущем (речь идет о пенсионном обеспечении как неотъемлемом продолжении трудовых правоотношений);
2) по старому КЗоТу РФ основными обязательствами работодателя по трудовому договору являлись его обязанности "выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон". Новый ТК РФ добавляет к указанным обязанностям также обязанность "предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции", а также уточняет, что работодатель обязан выплачивать работнику заработную плату "своевременно и в полном объеме", что весьма актуально. Исполнение работодателем данной обязанности должно обеспечиваться, в частности, его материальной ответственностью перед работником за задержку выплаты заработной платы;
3) под условиями труда понимается совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника;
4) работник должен выполнять возложенную на него трудовую функцию лично. Это не предполагает возможности работника по своему усмотрению перепоручить кому-либо совершение действий, относящихся к его обязанностям. Личное выполнение обязанностей прекращается в связи с прекращением трудового договора. Они не передаются по наследству.
Говоря об особой роли трудового договора в регулировании взаимоотношений между работником и работодателем, наделяя его особыми свойствами, придавая ему функции правового механизма упорядочения трудовой деятельности граждан, законодатель был просто вынужден на уровне ТК РФ раскрыть в общих чертах содержание документа.
Под содержанием трудового договора следует понимать совокупность условий, на которых он заключен. Последние в свою очередь предопределяют права и обязанности сторон трудового договора (работника и работодателя).
Значение, которым обладает ст. 57 ТК РФ, содержащая соответственно основные требования к трудовому договору, без преувеличения огромно. Понять его можно только при кратком анализе исторического содержания вопроса. До 1992 г. в законодательстве не было единых требований не то что к содержанию, а в целом к самой форме договора. Последний мог быть оформлен как письменно, так и устно, подтверждаясь при этом распоряжением директора о зачислении работника в штат предприятия. Однако с 6 октября 1992 г. законодатель установил, что трудовой договор заключается только в письменной форме. С 14 июля 1993 г. в правовой оборот Постановлением Министерства труда и социального развития РФ была введена так называемая Примерная форма трудового договора, которая во многом не устраняла, а лишь добавляла трудности в решении вопроса относительно оформления трудовых правоотношений. Последние были вызваны устоявшейся многолетней практикой заполнения трудовых договоров на отдельно взятых предприятиях (организациях), в отдельных отраслях экономики. Кроме того, Примерная форма носила исключительно рекомендательный характер и не ставила руководителей в жесткие рамки в выборе инструментов регулирования труда работников, а каждый, пользуясь подобной лояльностью со стороны законодателя, мнил себя новатором идей. Именно этим во многом и объяснимо столь огромное разнообразие в содержании трудовых договоров, царившее до февраля 2002 г.
Принятие в составе ТК РФ нормы ст. 57 обусловлено задачей унификации требований к содержанию трудового договора в целях создания отправных гарантий защиты трудовых прав работников.
В числе основных принципов построения трудового договора необходимо отметить:
1) условия трудового договора должны фиксировать условия труда и его оплаты, установленные на основе действующих нормативных правовых актов непосредственно по соглашению работника и работодателя;
2) в тексте договора следует избегать изложения нормативных актов;
3) условия трудового договора, согласованные сторонами, могут быть изменены только по письменному соглашению между ними.
Содержание трудового договора по замыслу законодателя образуют две группы условий: существенные и иные. В специально посвященной этой проблематике литературе встречаются упоминания о производных и непосредственных условиях трудового договора. При этом производные устанавливаются законодательством, в силу чего договоренность об их упоминании в тексте договора несколько излишне, поскольку с момента заключения договора эти условия уже в силу закона и договора обязательны для выполнения. Непосредственные условия (существенные) - это те условия, которые определяются соглашением сторон. Условия, оговариваемые самими сторонами, в свою очередь делятся на необходимые и дополнительные (факультативные). Трудовое законодательство не связывает волю сторон договора в выработке этих условий.
Непосредственные условия трудового договора в свою очередь имеют более дробное деление. Здесь принято выделять необходимые (существенные) и дополнительные (факультативные) условия. Необходимыми признаются условия, отсутствие которых влечет признание трудового договора незаключенным (недействительным) и, следовательно, порожденные им трудовые отношения не возникшими. Таковыми являются условия о:
1) месте работы;
2) выполняемой работником трудовой функции;
3) оплате труда и иных дополнительных выплатах;
4) сроке действия;
5) условиях труда;
6) режиме труда и отдыха;
7) правах и обязанностях сторон трудового договора;
8) видах и условиях социального страхования.
Наряду с существенными стороны трудового договора по своему усмотрению могут предусмотреть и дополнительные (факультативные) условия, конкретизирующие обязательства сторон и устанавливаемые в договорном порядке.
В ч. 4 ст. 57 ТК РФ приводится примерный перечень дополнительных условий, которые могут отражаться в содержании трудового договора. По соглашению между работодателем и работником этот перечень может быть расширен или, наоборот, ни одно из условий, перечисленных в данной норме, не будет включено в трудовой договор.
К числу дополнительных можно отнести условия об установлении испытательного срока, о совмещении профессий (должностей), переподготовке, обучении вторым и совмещаемым профессиям, о регулярном повышении квалификации, продолжительности дополнительного отпуска, режиме рабочего времени и времени отдыха, о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и иной), об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором срока, если обучение производилось за счет средств работодателя и др.
Включение этих условий в содержание трудового договора преследует цель конкретизировать обязательства сторон. Установление дополнительных условий трудового договора (контракта) не должно ухудшать положение работника по сравнению с законодательством, соглашением любого уровня (генеральным, отраслевым, специальным) и коллективным договором.
Внесенные в содержание трудового договора сторонами дополнительные условия не должны снижать уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым законодательством. Если такие условия включены в трудовой договор, то они не могут применяться.
При заключении трудового договора не могут устанавливаться по согласованию сторон трудового договора следующие условия:
1) основание увольнения;
2) установление не предусмотренных законодательством дисциплинарных взысканий;
3) введение для работников полной материальной ответственности, кроме случаев, предусмотренных в п. 2 ст. 243 ТК РФ.
Стороны не могут также изменить порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
Все условия, включенные в трудовой договор, могут изменяться только по соглашению сторон. Если какие-либо условия заключения трудового договора изменяются, то все это оформляется в том же порядке, который установлен для заключения самого трудового договора. Соглашение об изменении условий трудового договора является неотъемлемой частью данного договора.
Статья 57 ТК РФ содержит общие обязательные рекомендации по включению в содержание трудового договора отдельных групп условий. Однако отдельными нормативными актами, принятыми во исполнение ее положений, последние применительно к различным группам работников и с учетом специфики их работы конкретизированы. Так, например, Постановлением Минтруда РФ от 23 июля 1998 г. N 29 утверждены Рекомендации по заключению трудового договора, отражающие специфику регулирования социально-трудовых отношений в условиях Севера; Приказом Минобразования РФ от 27 июля 2000 г. N 2345 "О трудовых договорах (контрактах) с ректорами (директорами) подведомственных образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования" установлены правила заключения и оформления трудовых договоров с ректорами (директорами) подведомственных образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования; аналогичный порядок установлен и в отношении заключения трудовых договоров с директорами подведомственных образовательных учреждений среднего профессионального образования и т.п.
В трудовом договоре также указываются адреса сторон, сведения о документе, удостоверяющем личность работника, сведения о лице, подписывающем трудовой договор от имени работодателя, основание его правомочий (учредительный документ, доверенность). Если работодателем является физическое лицо, то в трудовом договоре должны быть указаны также сведения о документе, удостоверяющем его личность.
Если заключается трудовой договор о работе по совместительству, то в таком трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является совместительством (п. 4 ст. 282 ТК РФ).

Особенности срочного трудового договора и договора,
заключенного на неопределенный срок

Законодатель по срокам все трудовые договоры делит на два вида.
Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не установлен ТК РФ и иными федеральными законами.
Законодатель придерживается правила, что трудовой договор подлежит заключению на неопределенный срок, если иное не оговорено ТК РФ.
Иными словами, если работодатель имеет возможность заключить с работником трудовой договор на неопределенный срок, то заключение срочного договора является неоправданным.
Трудовой договор считается срочным, если в нем оговорен срок его действия. Если срок действия в трудовом договоре не оговорен, то такой договор считается заключенным на неопределенный срок.
Заключение с работником срочного трудового договора на выполнение работы, которая носит постоянный характер, недопустимо, если это ухудшает положение работников по сравнению с законодательством.
Срочный трудовой договор в отличие от трудового договора, заключаемого на неопределенный срок, может быть расторгнут работодателем без объяснения причин по истечении срока, на который такой договор был заключен. Для обеспечения прав другой стороны трудового договора, работника, четко регламентируются случаи заключения срочных трудовых договоров. В случаях, когда заключается срочный трудовой договор, срок его действия и причина, послужившие основанием для его заключения, обязательно должны быть указаны в тексте договора, так как данная информация является необходимыми сведениями, которые должны содержаться в срочном трудовом договоре.
Срочный трудовой договор заключается:
1) на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы;
2) на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
3) для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может производиться только в течение определенного периода (сезона);
4) с лицами, направляемыми на работу за границу;
5) для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расширением производства или объема оказываемых услуг;
6) с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо определенный период или для выполнения заведомо определенной работы;
7) с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой;
8) для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с профессиональным обучением работника;
9) в случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа или на выборную должность на оплачиваемую работу, а также поступления на работу, связанную с непосредственным обеспечением деятельности членов избираемых органов или должностных лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в политических партиях и других общественных объединениях;
10) с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы временного характера и общественные работы;
11) с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской службы;
12) в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами.
По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:
1) с лицами, поступающими на работу к работодателям - субъектам малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), численность работников которых не превышает 35 человек (в сфере розничной торговли и бытового обслуживания - 20 человек);
2) с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера;
3) с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это связано с переездом к месту работы;
4) для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотии, а также для устранения последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств;
5) с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
6) с творческими работниками средств массовой информации, организаций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иными лицами, участвующими в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, профессиональными спортсменами в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
7) с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;
8) с лицами, обучающимися по очной форме обучения;
9) с лицами, поступающими на работу по совместительству;
10) в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами.
Частные случаи заключения срочного трудового договора предусмотрены в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. N 113-ФЗ "Об альтернативной гражданской службе" (с изменениями от 22 августа 2004 г., 31 декабря 2005 г., 6 июля 2006 г.), п. 2 ст. 16 которого обязывает работодателя, к которому гражданин прибыл из военного комиссариата для прохождения альтернативной гражданской службы, заключить с ним срочный трудовой договор на период прохождения альтернативной гражданской службы в этой организации; и Федеральном законе от 19 июня 1992 г. N 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" (с изменениями от 28 апреля 2000 г., 21 марта 2002 г.) - на должность руководителей созданных потребительскими обществами или союзами организаций потребительской кооперации на срок до 5 лет назначаются лица в порядке, установленном законодательством РФ. В случаях, определяемых советами потребительских обществ или советами союзов потребительских обществ, на эту должность назначаются лица, соответствующие квалификационным требованиям, определяемым указанными советами (п. 5 ст. 6 указанного Закона).
Срочный трудовой договор заключается на срок до 5 лет, но специальными нормами ТК РФ и других федеральных законов этот срок может быть изменен, а именно срок трудового договора с руководителем организации определяется ее учредительными документами или соглашением сторон (п. 1 ст. 275 ТК РФ), т.е. в таких случаях этот срок может быть как более, так и менее 5 лет. Срок трудового договора с работником, направляемым на работу в представительство Российской Федерации за границей, не может превышать 3 лет. ТК РФ прямо предусматривает возможность заключения срочного трудового договора на срок до 2 месяцев на время выполнения сезонных работ, но не более чем на 6 месяцев.
При заключении срочного трудового договора стороны обязаны указать в его тексте срок действия договора и обстоятельство (причину), послужившее основанием заключения трудового договора на определенный срок.
В случае если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением его срока, а работник продолжает работу после истечения срока трудового договора, трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.
Истечение срока трудового договора является одним из оснований прекращения такого договора. Прекращение трудового договора в таких случаях происходит в силу приказа работодателя об увольнении работника в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. При этом работодатель обязан письменно предупредить работника об истечении срока действия трудового договора не менее чем за 3 дня до увольнения.
Подтверждение наличия или отсутствия законных оснований к заключению срочного трудового договора отнесено к компетенции органов, осуществляющих государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также судов.
Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных работникам, с которыми заключается трудовой договор на неопределенный срок.
Отдельной разновидностью срочного трудового договора выступают договоры, легитимирующие взаимоотношения с лицами, приглашенными на временную или сезонную работу.

Отличие трудового договора от гражданско-правового
договора на оказание работ (услуг)

При приеме на работу работнику всегда следует настаивать на заключении письменного трудового или гражданско-правового договора, так как только в данном случае реально возникают взаимные права и обязанности между работником и работодателем. В противном же случае недобросовестный работодатель может отказаться от выполнения взятых на себя обязанностей. В этом случае единственным допустимым доказательством наличия действительных трудовых отношений является именно письменный договор о выполнении работником своих функций. Поэтому, если работодатель препятствует заключению такого договора, вероятно, не следует продолжать поддерживать трудовые отношения с таким работодателем, так как наличие ничем не зафиксированных фактических трудовых отношений не является основанием для возникновения обязательств для работодателя, включая и его обязанность оплачивать труд.
Следует отметить, что неоформление трудового договора надлежащим образом не всегда с неизбежностью влечет за собой его недействительность. Так, например, если работник сразу не заключил такой договор в надлежащей форме, то он считается заключенным в том случае, если работник фактически приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. При этом в такой ситуации работодатель обязан оформить с работником трудовой договор в письменной форме не позднее 3 дней со дня фактического допущения работника к работе.
Если же работодатель добросовестный и сам предлагает заключить соглашение о выполнении той или иной работы, он может предложить заключить:
1) только трудовой договор;
2) только гражданско-правовой договор;
3) на выбор трудовой или гражданско-правовой договор.
Как правило, при приеме на работу заключается трудовой договор, именно он является основанием возникновения трудовых отношений в юридическом смысле слова, т.е. именно на основании него работник имеет право на все предусмотренные трудовым законодательством гарантии и компенсации. В свою очередь гражданско-правовой договор заключается, как правило, на выполнение четко определенных функций либо работы в определенные сторонами сроки с оплатой по окончании всей работы либо ее части. Поэтому необходимо рассмотреть более подробно особенности трудового договора и последствия его заключения для работника, а условия и последствия заключения гражданско-правового договора - лишь в сравнении с трудовым договором.
Трудовой договор - это соглашение между работодателем и работником. В нем работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной этим договором трудовой функции. Кроме того, работодатель обязуется обеспечить условия труда, необходимые для нормального исполнения своих обязанностей работником, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка.
Трудовой договор является основанием получения работником независимо от его трудовых обязанностей всех гарантий и компенсаций, предусмотренных ТК РФ, включая права на:
1) получение заработной платы не менее установленных тарифов ЕТС по соответствующей должности;
2) ежегодный оплачиваемый отпуск;
3) рабочую неделю не более 40 ч;
4) реализацию всех гарантий и компенсаций, установленных для той или иной категории работников (для женщин, лиц, имеющих малолетних детей, несовершеннолетних лиц, лиц, обучающихся в различных учебных заведениях, и т.д.) и др.
Стоит отметить, что заключение гражданско-правового договора влечет за собой возникновение для работодателя только тех обязательств, которые он сам в соответствии с договором взял на себя. Поэтому работодатели предпочитают заключать именно гражданско-правовые договоры, которые позволяют работодателю не предоставлять работающим лицам ежегодных отпусков, не оплачивать пособия по временной нетрудоспособности, не предоставлять прочие гарантии и компенсации (за вредность и т.п.). Кроме того, при гражданско-правовом договоре работодатель может уволить работника в любой момент, не соблюдая определенной процедуры увольнения.
Однако следует помнить, что работник всегда, даже в случае заключения гражданско-правового договора, имеет право требовать установления заработной платы не ниже установленного МРОТ, который на сегодняшний день составляет 1100 руб., а также установления для себя рабочего времени не более 40 ч в неделю. Кроме того, гражданско-правовым договором могут регулироваться фактически трудовые отношения, на которые полностью распространяются гарантии и компенсации, установленные ТК РФ и иными законами. Поэтому необходимо отличать собственно трудовые отношения от гражданско-правовых. Первые характеризуются четко обозначенной должностью, включением работника в штат, а также установленной заработной платой (окладом), выплачиваемой периодически, а не единовременно, что характерно для гражданско-правовых отношений.
При наличии перечисленных черт трудовых отношений на работника, выполняющего трудовые обязанности, распространяется действие трудового законодательства независимо от вида заключенного договора с работодателем.
Безусловно, при решении вопроса о том, какой договор должен быть заключен - трудовой или гражданско-правовой, следует исходить из желаемого характера предстоящих отношений.
Если работодатель предлагает заключить гражданско-правовой договор, а не трудовой, следует знать, что по такому договору, как правило, исполнитель (работник) принимает на себя обязанность выполнить определенный круг работ (обязанностей), индивидуальное трудовое задание (заказ, поручение), осуществляемые без вхождения в постоянный штат работников организации, а значит, без подчинения исполнителя внутреннему трудовому распорядку организации.
Предметом гражданско-правового договора, как правило, является точно зафиксированный в договоре конечный результат труда (построенное или отремонтированное здание, доставленный груз, подготовленный бухгалтерский отчет и др.). Так, например, по договору подряда в соответствии со ст. 702 ГК РФ подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика обусловленную договором конкретную работу и сдать готовый результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Предмет гражданско-правового договора напрямую связан с видом работ или услуг, обусловленных непосредственно договором. В этом случае важной особенностью именно гражданско-правового договора является то, что трудовые обязанности осуществляются работником вне зависимости от квалификации или специальности, а также должности, в то время как обязанности, исполняемые в рамках трудовых договоров, осуществляются согласно обязанностям той или иной должности, специальности.
Срок выполнения работ по гражданско-правовому договору чаще достаточно непродолжительный, тогда как трудовой договор предполагает исполнение работником своих обязанностей по определенной специальности, квалификации, должности на протяжении длительного времени. Краткосрочность гражданско-правовых договоров является одной из главных их особенностей, поэтому их заключение на продолжительный срок допускается только в случаях, когда в договоре определен конкретный объем (результат) работы, который требует соответствующего срока выполнения работ (например, строительство отдельного помещения).
Оплата по гражданско-правовому договору, как правило, ставится в зависимость от результатов работ, причем, как правило, общая сумма вознаграждения устанавливается из расчета стоимости работ, т.е. на основании сметы или иного предусмотренного договором документа. Поэтому следует знать, что если работодатель установил порядок уплаты вознаграждения в виде регулярных (периодических) платежей, то это может являться одним из доказательств наличия фактических трудовых, а не гражданских отношений, т.е. работник вправе ссылаться на это обстоятельство в суде в случае возникновения спора с работодателем.
Договоры гражданско-правового характера могут быть заключены по поводу любой работы, в том числе выполняемой и штатными работниками. Но в этом случае заключение таких договоров не должно носить массового и постоянного характера в организации и целесообразно в тех случаях, когда имеется срочная необходимость заключить на короткий срок договор и определить конкретные результаты работ. Если же острой необходимости в этом нет, а работы можно поручить штатным работникам с заключением с ними договора совместительства или установить доплату за совмещение профессий, то заключение договоров гражданско-правового характера нерационально и нежелательно.
В случае заключения договора гражданско-правового характера работник вправе рассчитывать на документальное оформление результатов работ (услуг, действий) в виде двусторонних актов (актов приемки-передачи и т.п.) работодателем.
Чтобы трудовой договор, заключенный между работником и работодателем, был признан действительным, он должен содержать следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилию, имя, отчество работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор;
2) место работы (с указанием структурного подразделения);
3) дату начала работы;
4) наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием организации или конкретную трудовую функцию. При этом если должность, на которую принимается работник, в соответствии с федеральным законодательством имеет определенные льготы либо ограничения, то ее наименование в трудовом договоре должно соответствовать наименованию и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых Правительством РФ;
5) права и обязанности работника;
6) права и обязанности работодателя;
7) характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях;
8) режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается от общих правил, установленных в организации);
9) условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);
10) виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой деятельностью.
Перечисленные сведения указываются в трудовом договоре обязательно, однако работнику следует помнить, что правомерным является внесение работодателем в договор условий об испытании, о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и др.), об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором срока, если обучение производилось за счет средств работодателя, о представлении медицинского заключения о возможности выполнения работником соответствующих трудовых функций в случаях, когда законом установлено обязательное предварительное медицинское освидетельствование работника (например, такому освидетельствованию обязательно подлежат лица, не достигшие возраста 18 лет, работники железнодорожного транспорта, а также иные лица в случаях, предусмотренных федеральным законодательством), а также иных условий, не ухудшающих положения работника по сравнению с действующим законодательством. В свою очередь работник может предложить внести какие-либо для него существенные условия в этот договор.
Если работник и работодатель обсудили все основные условия договора и пришли к взаимовыгодному соглашению, то составляется собственно письменный трудовой договор. Однако при приеме на работу следует знать, что, как правило, типовой трудовой договор предлагается в готовом виде на подписание работнику, если последний согласен со всеми требованиями работодателя.
В соответствии со ст. 61 ТК РФ трудовой договор вступает в силу со дня его подписания либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. При этом работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым договором. Если же в трудовом договоре не оговорен конкретный день начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу.
Следует помнить, что если работник не приступили к работе в установленный срок без уважительных причин в течение недели, то работодатель вправе принять на работу иное лицо, а трудовой договор в данном случае аннулируется.
После заключения трудового договора работодатель обязан издать на основании его заключения приказ (распоряжение) о приеме на работу работника, причем в этом приказе должны быть указаны дата приема на работу и должность, в которой утверждается работник.
В соответствии со ст. 68 ТК РФ при приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с действующими в организации правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника, коллективным договором.
Одной из важных гарантий, установленных работающим лицам в РФ, является ведение трудовых книжек, что подтверждает наличие опыта работы (трудового стажа) в той или иной области. Поэтому работодатель обязан делать записи сведений о работнике и его работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также об основаниях прекращения трудового договора и о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не могут быть внесены, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. По желанию работника в трудовую книжку по основному месту работы могут быть занесены сведения о работе по совместительству на основании документа, подтверждающего работу по совместительству. Кроме того, работодатель должен заводить трудовую книжку и делать первую запись в ней о работе в случае, если работник ранее не имел трудовой книжки.
Запись делается в трудовых книжках каждого работника, проработавшего 5 и более дней при условии, что эта работа является для работника основной. Обязанность по оформлению трудовых книжек распространяется на всех работодателей независимо от видов собственности и организационно-правовых форм организации, за исключением работодателей - физических лиц, которые, наоборот, не вправе делать записи в трудовой книжке работника, поэтому последнему необходимо учитывать данное обстоятельство при поступлении на работу к индивидуальным предпринимателям.
Гражданско-правовой договор на выполнение работ заключается так же, как и трудовой договор: в письменной форме в виде отдельного документа, подписанного сторонами (работодателем и работником), с обязательным указанием точных сведений о них:
1) полного наименования работодателя (фамилии, имени, отчества работодателя - физического лица), его юридического адреса;
2) фамилии, имени, отчества работника, номера и серии его паспорта, даты и органа, его выдавшего, ИНН, даты рождения, места постоянного жительства).
Эти сведения указываются в любом гражданско-правовом договоре на выполнение работы. Существенные же условия договора в этом случае определяются в зависимости от вида договора, т.е. в зависимости от рода трудовой деятельности, на выполнение которой заключается договор. Он может быть заключен на выполнение подрядных, строительных, проектных и изыскательских работ, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, работ по оказанию услуг, перевозке, на создание произведения по авторскому договору или написание программ для ЭВМ и т.д. Существенные условия, которые должны быть закреплены в договоре, определяются ГК РФ в соответствующих главах.
Следует отметить, что в гражданско-правовом договоре обязательно должны быть четко прописаны трудовые обязанности работника (при этом работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором) и форма и размер заработной платы. Работодатель и работник вправе по взаимному соглашению указать условия о сроке исполнения обязанностей работника, порядке выплаты заработной платы, обязанность работника выполнить работу лично и иные условия. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме.
Кроме вышеперечисленных условий, при заключении как трудового, так и гражданско-правового договора следует знать, что эти договоры, если они заключены с указанием срока действия, имеют свои особенности.
Особенностями срочного трудового договора являются определенные ограничения в гарантиях и компенсациях, предоставленных работнику, по сравнению с договором, заключенным на неопределенный срок. Объем этих ограничений, как правило, варьируется в зависимости от срока действия договора.
При заключении срочного трудового договора необходимо знать и основания его прекращения. Главным таким основанием является истечение срока действия договора, указанного в самом договоре в виде определенной даты, момента окончания выполнения работы, момента выхода на работу работника, на исполнение обязанностей которого был заключен срочный трудовой договор с иным лицом, либо окончанием определенного сезона, если договор был заключен на выполнение сезонных работ.
Во всех этих случаях работодатель обязан предупредить работника о расторжении срочного трудового договора не позднее чем за 3 дня, причем только в письменной форме.
Стоит отметить, что первоначальное заключение срочного трудового договора не означает, что такой договор расторгается по истечении срока его действия. Так, данный договор не прекращает своего действия, если ни одна из сторон не потребовала его расторжения по данному основанию, а работник продолжает работу после истечения срока трудового договора. В этом случае трудовой договор автоматически продолжает действовать на указанных в нем условиях в течение неопределенного срока, а значит, он уже может быть расторгнут по общим основаниям, т.е. по:
1) соглашению сторон (в этом случае трудовой договор может быть расторгнут в любое время);
2) инициативе работника, т.е. по собственному желанию (в этом случае работник должен письменно предупредить об увольнении работодателя за 2 недели, если не имеется специального соглашения с работодателем о возможности такого расторжения трудового договора до истечения срока предупреждения об увольнении);
3) инициативе работодателя;
4) иным обстоятельствам, т.е. по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
Расторжение трудового договора в данном случае допускается:
1) если работник призван на военную службу или направлен на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
2) если на работе восстановлен работник, ранее выполнявший эту работу;
3) по решению государственной инспекции труда или суда;
4) если работник не избран на соответствующую должность;
5) если работник осужден к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
6) если работник признан полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением;
7) если работник либо работодатель - физическое лицо умерли либо признаны судом умершими или безвестно отсутствующими;
8) если наступили чрезвычайные обстоятельства, препятствующие продолжению трудовых отношений, а также если трудовой договор заключен с нарушениями установленных федеральным законодательством требований.
Работнику при приеме на работу необходимо знать правомерные основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем по своей инициативе в случаях:
1) ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем - физическим лицом, а также в случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения организации, расположенных в другой местности;
2) сокращения численности или штата работников организации (в данном случае работодатель до расторжения трудового договора обязан проверить все возможности перевода работника с его согласия на другую работу);
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие: состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. Причем при проведении такой аттестации в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается член комиссии от выборного профсоюзного органа данной организации (в этих случаях работодатель вправе уволить работника, только если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу);
4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера);
5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4 ч подряд в течение рабочего дня);
7) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
8) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
9) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение административных взысканий;
10) нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
11) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
12) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
13) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации;
14) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей;
15) представления работником работодателю подложных документов или заведомо ложных сведений при заключении трудового договора;
16) прекращения допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует допуска к государственной тайне;
17) по основаниям, предусмотренным трудовым договором с руководителем организации, членами коллегиального исполнительного органа организации, и в других случаях, установленных законодательством.
Во всех этих случаях увольнение работника по инициативе работодателя является правомерным, если последним соблюден ряд требований к порядку увольнения.
Во-первых, не допускается увольнение работника по вышеуказанным основаниям (за исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем - физическим лицом, а также прекращения деятельности филиала, представительства либо иного обособленного структурного подразделения организации, расположенных в другой местности) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.
Во-вторых, в случае сокращения численности или штата работников в организации работодатель обязан в письменной форме уведомить об этом выборный профсоюзный орган данной организации не позднее чем за 2 месяца до начала сокращения численности или штата, а в случае, если это может привести к массовому увольнению работников, работодатель обязан предупредить об этом соответствующий орган не позднее чем за 3 месяца.
В соответствии с Положением об организации работы по содействию занятости в условиях массового высвобождения (утвержденным Постановлением СМ РФ от 5 февраля 1993 г. N 99) работодатель обязан предупредить выборный профсоюзный орган данной организации за 3 месяца в случае сокращения численности или штата работников предприятия в количестве:
1) 50 и более человек - в течение 30 календарных дней;
2) 200 и более человек - в течение 60 календарных дней;
3) 500 и более человек - в течение 90 календарных дней.
В-третьих, работодатель вправе уволить работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям сокращения численности или штата, невозможности исполнения работником своих обязанностей вследствие недостаточной квалификации, а также неоднократного неисполнения работником своих функций только с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа данной организации.
Стоит отметить, что днем увольнения работника всегда считается последний день его работы. Таким образом, работодатель обязан рассчитать заработную плату работнику за весь срок работы, включая этот день.
Кроме того, в день увольнения работника работодатель независимо от оснований прекращения трудового договора обязан выдать лично работнику трудовую книжку, а также по письменному заявлению работника копии документов, связанных с работой. Допускается направление трудовой книжки по почте в случае, если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на руки. В данной ситуации работодатель направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте.
Работнику важно помнить о том, что основания прекращения гражданско-правового договора на выполнение тех или иных работ устанавливаются индивидуально для каждого договора, причем условиями этих договоров может быть предусмотрена материальная ответственность в случае одностороннего расторжения договора как для работника, так и для работодателя. Такая ответственность, как правило, устанавливается в виде неустойки, штрафа, а также в иных формах.

Ответы на актуальные вопросы

Обязателен ли трудовой договор для всех организаций?
Согласно ТК РФ трудовой договор - это правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и работодателем. Данный договор определяет взаимные обязательства работников и работодателя по вопросам функционирования конкретного предприятия. В первую очередь это вопросы оплаты труда, выплаты пособий и компенсаций, условий труда, а также иные, в том числе льготы и преимущества для работников, устанавливаемые работодателем с учетом финансово-экономического положения организации.
Считаются ли трудовые соглашения и договоры подряда с внештатными сотрудниками гражданско-правовыми договорами?
Согласно ст. 702 ГК РФ 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.
Статьей 56 ТК РФ установлено, что трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Возраст, с которого допускается заключение
трудового договора

Возраст, который позволяет лицу вступать в трудовые отношения, определяется правилами ст. 63 ТК РФ и составляет 16 лет, однако из этого правила предусмотрены исключения, допускающие снижение возраста, с которого лицо вправе выступать в качестве стороны трудового договора, но минимальный возраст, по достижении которого допускается заключение трудового договора, может быть повышен. Согласно ст. 265 ТК РФ только после достижения лицом возраста 18 лет оно может быть принято на работы с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземные работы, а также на работы, выполнение которых может причинить вред его здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и токсическими препаратами).
Специальные нормы ТК РФ также прямо запрещают прием на работу лиц моложе 18 лет в следующих случаях:
1) условия совместительства (ч. 5 ст. 282 ТК РФ);
2) работы, выполнение которых возможно при условии заключения договора о полной материальной ответственности (ч. 1 ст. 244 ТК РФ);
3) работы, выполняемые вахтовым методом (ст. 298 ТК РФ);
4) работа у работодателя, являющегося религиозной организацией (ч. 2 ст. 342 ТК РФ).
Также только лица, достигшие возраста 18 лет, могут быть приняты на работу на государственную должность государственной службы; на муниципальную должность муниципальной службы; в качестве работника ведомственной охраны.
Заключение трудового договора с лицом, достигшим возраста 15 лет, возможно в следующих случаях:
1) наличие у несовершеннолетнего основного общего образования, получение которого и государственная (итоговая) аттестация в Российской Федерации являются обязательными. Требование обязательности основного общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 15 лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. Наличие указанного образования, подтвержденное в установленном законом порядке, дает лицу право по достижении возраста 15 лет вступать в трудовые отношения на общих основаниях;
2) оставление им общеобразовательного учреждения в соответствии с Законом РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" (с изм. и доп. от 24 декабря 1993 г., 13 января 1996 г., 16 ноября 1997 г., 20 июля, 7 августа, 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 13 февраля, 21 марта, 25 июня, 25 июля, 24 декабря 2002 г., 10 января, 7 июля, 8, 23 декабря 2003 г., 5 марта, 30 июня, 20 июля, 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 18, 21 июля, 31 декабря 2005 г., 16 марта, 6 июля 2006 г.) (далее - Закон об образовании), согласно п. 6 ст. 19 которого по согласию родителей (законных представителей) и местного органа управления образованием обучающийся, достигший возраста 15 лет, может оставить общеобразовательное учреждение до получения им основного общего образования.
С согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения. Решить вопрос о том, относится ли предлагаемая учащемуся работа к легкому труду, возможно только на основании информации, полученной в результате предварительного обязательного медицинского осмотра с учетом положений ст. ст. 265, 270 ТК РФ. Чтобы достоверно определить, какое именно время у подростка свободно от учебы, работодателю целесообразно обратиться с запросом в образовательное учреждение, в котором учится подросток.
В данном случае должны быть соблюдены определенные условия:
1) труд учащегося не должен причинять вреда его здоровью;
2) работа подростка по трудовому договору не может нарушать процесс обучения;
3) заключению соответствующего трудового договора обязательно предшествует получение согласия субъектов, указанных в ч. 3 ст. 63 ТК РФ.
В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и (или) исполнении произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию. Это правило является исключительным случаем. Но установление трудовых отношений в случаях, указанных в ч. 4 ст. 63 ТК РФ, возможно только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) на это должно быть получено письменное согласие одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства;
2) трудовая функция по соответствующему договору ограничена только участием ребенка в создании и (или) исполнении произведений;
3) выполнение работы по трудовому договору не может причинять ущерб здоровью и нравственному развитию ребенка.
С несовершеннолетним работником заключают либо трудовой договор на неопределенный срок, либо срочный трудовой договор. Однако следует учитывать, что работодатель по своей инициативе может расторгнуть трудовой договор с работниками до 18 лет, только получив согласие соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269 ТК РФ).

Гарантии при заключении трудового договора

Статья 64 ТК РФ запрещает необоснованный отказ в заключении трудового договора.
Это означает, что всякое прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, местожительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по местожительству или месту пребыванию), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
В современных условиях с учетом специфики российской действительности обозначенные гарантии приобретают решающее значение в вопросах самореализации граждан, в формировании у них навыков, знаний, умений и опыта в соответствии с полученной квалификацией. Установленные законодателем гарантии во многом должны способствовать защите от безработицы на рынке труда и трудовой силы. Упоминание о целой системе гарантий при приеме на работу - важное условие социальной защищенности граждан в организациях всех форм собственности.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение 1 месяца со дня увольнения с прежнего места работы.
В ст. 64 ТК РФ говорится о необоснованности отказа в приеме на работу. Отказ считается необоснованным в случае, если видимые его причины выходят за нормы требования законодательства. Конкретные случаи необоснованного отказа законом не названы, все они по мнению законодателя прямо предусмотрены в иных правовых нормах или вытекают из общих принципов российского законодательства. Таковыми, в частности, являются:
1) отказ в приеме на работу беременных женщин и (или) женщин, имеющих детей по соответствующим мотивам;
2) отказ по признакам гражданства (например, претендент на работу является гражданином (подданным) иного государства);
3) отказ из-за оснований увольнения по предыдущему месту работы (например, за отсутствие на работе сверх допустимых норм);
4) отказ из-за отсутствия специального образования, если таковое не требуется для выполнения обусловленной трудовой функции;
5) отказ из-за службы в Вооруженных Силах РФ, иных войсках и вооруженных формированиях (кандидат на работу - бывший военнослужащий, который проходил военную службу в так называемых горячих точках);
6) не допускается отказ в приеме на работу лиц на основании того, что они являются вирусоносителями или больными СПИДом и т.п.
Особо оговорен запрет на отказ в приеме на работу из-за отсутствия регистрации по местожительству или месту пребывания, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Нормой ст. 64 ТК РФ особо подчеркнуто, что не является необоснованным отказ в приеме на работу по отмеченным основаниям, если его причинами явились объективные обстоятельства, случаи которых предусмотрены федеральным законом.
В числе случаев, упомянутых законодателем в качестве обоснования отказа в приеме на работу, отмечены:
1) восстановление по прежнему месту работы (в должности) работника, который был уволен по причинам необоснованного привлечения последнего к уголовной ответственности (гл. 18 УПК РФ);
2) в порядке реализации дополнительных прав военнослужащих и членов их семей на трудоустройство и социальное обеспечение (п. 5 ст. 23 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (с изменениями от 31 декабря 1999 г., 19 июня, 7 августа, 27 декабря 2000 г., 26 июля, 30 декабря 2001 г., 7, 21 мая, 28 июня, 27 ноября, 24 декабря 2002 г., 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 26 апреля, 20 июля, 22 августа, 10 ноября 2004 г., 22 апреля, 27 декабря 2005 г., 2 февраля, 4, 8 мая, 6, 27 июля 2006 г.)). В числе таковых средств защиты особо отмечены: сохранение в течение 3 месяцев после увольнения с военной службы за гражданами, работавшими до призыва (поступления) на военную службу в государственных организациях, права на поступление на работу в те же организации, а за проходившими военную службу по призыву (в том числе и за офицерами, призванными на военную службу в соответствии с указом Президента РФ) - также права на должность, не ниже занимаемой до призыва на военную службу; преимущественное право на оставление на работе, на которую они поступили впервые, при сокращении штата работников;
3) предоставление прежней работы депутатам Государственной Думы после окончания срока полномочий, а при ее отсутствии - другой равноценной работы по предыдущему месту работы или с их согласия на другом предприятии (Федеральный закон от 8 мая 1994 г. N 3-ФЗ "О статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (с изменениями от 19 июня 2004 г.) (ч. 3 ст. 25));
4) предоставление прежней работы профсоюзным работникам, освобожденным от работы в организации вследствие избрания (делегирования) на выборные должности в профсоюзные органы (ст. 26 Закона о профсоюзах)).
Основаниями для отказа в приеме на работу при наличии вакантных должностей и в условиях, не связанных с экстраординарными обстоятельствами (сокращением численности или штатов, проведением реорганизации, ликвидацией организации и т.п.) могут являться:
1) недостижение лицом, поступающим на работу, возраста, с которого допускается заключение трудового договора;
2) прямой запрет приема на работу отдельных категорий лиц или установление специальных требований к работникам, предусмотренные для конкретных случаев ТК РФ, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. В частности, в соответствии с законодательством работодатель не только вправе, но обязан отказать лицу в приеме на работу, если таковая запрещена ему судебным приговором за совершение преступления (ст. 47 УК РФ), либо это лицо, совершившее административное правонарушение, лишено специального права (ст. 3.8 КоАП РФ) или дисквалифицировано (ст. 3.11 КоАП РФ). При этом не имеет значения, лишено ли лицо специального права или дисквалифицировано за деятельность, связанную или не связанную с исполнением трудовых обязанностей <1>;
--------------------------------
<1> См.: Комментарий к Трудовому кодексу РФ / Под ред. Ю.Н. Коршунова, Т.Ю. Коршуновой, М.И. Кучмы, Б.А. Шеломова. М.: Спарк, 2002.

3) несоответствие деловых качеств лица, претендующего на получение работы, требованиям конкретного работодателя;
4) непредставление лицом, поступающим на работу, документов, которые обязательно должны быть предъявлены при заключении трудового договора в соответствии со ст. 65 ТК РФ;
5) невыполнение лицом, поступающим на работу, императивных требований закона (например, отказ лица, не достигшего возраста 18 лет, от обязательного медицинского освидетельствования при заключении трудового договора).
В случае если лицу, претендующему на получение работы, мотивированно отказано в заключении трудового договора по любому из указанных оснований, такой отказ не может быть признан необоснованным.
Трудовой кодекс РФ и другие нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, могут предусматривать прямой запрет для приема на работу отдельных категорий лиц или специальные требования к лицам, претендующим на получение определенной работы.
Согласно ст. 253 ТК РФ запрещается применение труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, включенных в Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин. Кроме того, запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы.
В соответствии со ст. 265 ТК РФ лица в возрасте до 18 лет не могут быть приняты на работы с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземные работы, а также на указанные в этой статье работы, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию, а также на работу по совместительству.
Трудовые договоры о работе на Крайнем Севере могут быть заключены с гражданами не моложе 18 и не старше 55 лет - для мужчин и 50 лет - для женщин.
Данные запреты и специальные требования содержатся не только в ТК РФ, но и в других федеральных законах. Не могут занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью лица, лишенные права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью вступившим в законную силу приговором суда (ст. 47 УК РФ). Лица, подвергнутые административному наказанию в виде дисквалификации, не могут быть приняты на работу в исполнительные органы управления юридического лица (ст. 3.11 КоАП РФ). Ограничения, связанные с приемом на работу, установлены в сфере образования, здравоохранения и др.
Предусмотрен запрет на какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от цвета кожи, социального и должностного положения, наличия или отсутствия регистрации по местожительству или месту пребывания.
При нарушении прав инвалидов в области трудоустройства и занятости налагается административная ответственность по ст. 5.42 КоАП РФ.
Также не допускается прямое или косвенное ограничение прав при заключении трудового договора в зависимости от иностранного происхождения лица, принимаемого на работу в Российской Федерации.
Согласно ст. 145 УК РФ необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение женщины по мотивам ее беременности, а равно необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение с работы женщины, имеющей детей в возрасте до 3 лет, влечет наказание в виде штрафа или обязательных работ.
Действие запрета на отказ в заключении трудового договора работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, ограничено сроком, установленным ч. 4 ст. 64 ТК РФ. Данный запрет действует в течение 1 месяца со дня увольнения работника с прежнего места работы. По истечении 1 месяца со дня увольнения с прежнего места работы лицу, приглашенному на работу в порядке перевода, может быть отказано в приеме на работу, но такой отказ должен быть обоснованным, в противном случае он может быть обжалован по правилам ч. 3 ст. 3 и ч. 6 ст. 64 ТК РФ, но указанный запрет не распространяется на случаи, когда приглашение на работу в порядке перевода от другого работодателя было сделано в устной форме.
По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Это правило, установленное в ч. 5 ст. 64 ТК РФ, относится ко всем случаям отказа в заключении трудового договора.
Если работодатель не сообщил письменно лицу, которому им отказано в заключении трудового договора, о причине отказа, то это следует рассматривать как нарушение трудового законодательства, а также совершение данного правонарушения может являться основанием применения административного наказания, предусмотренного ст. 5.27 КоАП РФ.
Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. Такое обжалование осуществляется в суде общей юрисдикции по правилам, предусмотренным ГПК РФ. Согласно ст. 23 ГПК РФ дела, возникающие из трудовых отношений, за исключением дел о восстановлении на работе, подсудны мировому судье. Однако факт отказа в приеме на работу всегда предшествует возникновению трудовых отношений. Подсудность дел, связанных с обжалованием отказа в заключении трудового договора, должна определяться по правилам ст. 24 ГПК РФ.
Рассмотрение в суде соответствующей категории споров осуществляется в порядке искового производства (подраздел II ГПК РФ), основанием для возбуждения которого является подача искового заявления. Требования к форме и содержанию последнего закреплены нормой ст. 131 ГПК РФ. При составлении искового заявления целесообразно подробно описать, в чем состоит нарушение субъективных прав, как это проявилось, каким образом это можно подтвердить.
В случае если отказ в заключении трудового договора будет признан недействительным в связи с его необоснованностью, суд вправе обязать работодателя заключить с соответствующим лицом трудовой договор.
Следует помнить, что суд и судебная защита далеко не единственные способы реализации трудовых прав. В случае необоснованности отказа в приеме на работу можно обратиться с заявлением в органы прокуратуры, в обязанности которых входит осуществление государственного надзора за точным и единообразным исполнением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Прокурор при осуществлении возложенных на него функций в этой области вправе:
1) по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территории и в помещения органов, иметь доступ к их документам и материалам, проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона;
2) требовать от руководителей и других должностных лиц указанных органов представления необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений; выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций;
3) вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов (п. 1 ст. 22 Федерального закона РФ от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" (с изм. и доп. от 17 ноября 1995 г., 10 февраля, 19 ноября 1999 г., 2 января, 27 декабря 2000 г., 29, 30 декабря 2001 г., 28 июня, 25 июля, 5 октября 2002 г., 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 15 июля, 4 ноября 2005 г.) (далее Закон - о прокуратуре).
Прокурор или его заместитель в случае установления факта нарушения закона органами и должностными лицами:
1) опротестовывает противоречащие закону правовые акты, обращается в суд с требованием о признании таких актов недействительными;
2) вносит представление об устранении нарушений закона.
Необходимо также учитывать, что ч. 4 ст. 3 ТК РФ предоставляет лицам, считающим, что они подверглись дискриминации в сфере труда, право обратиться в органы федеральной инспекции труда и (или) в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации морального вреда.

Документы, предъявляемые при заключении
трудового договора

В новом ТК РФ впервые на законодательном уровне обозначен полный перечень документов, которые должны быть представлены работником при трудоустройстве.
Работодатель может потребовать от любого лица, выразившего намерение вступить с ним в трудовые отношения, предъявления 5 видов документов, перечисленных в ч. 1 ст. 65 ТК РФ, но предусмотрена необходимость предъявления при приеме на работу и иных (дополнительных) документов.
В ст. 65 ТК РФ установлены правила о документах, предъявляемых при заключении трудового договора, поэтому при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Паспорт выдается всем гражданам РФ, достигшим 14-летнего возраста и проживающим на территории РФ (п. 1 Положения о паспорте гражданина РФ, образце бланка и описании паспорта гражданина РФ);
2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
4) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
5) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний (при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки).
Документы, предъявляемые при приеме на работу по совместительству, перечислены в ст. 283 ТК РФ:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) диплом или иной документ об образовании или профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенные копии (при приеме на работу, требующую специальных знаний);
3) справка о характере и условиях труда по основному месту работы (при приеме на тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда).
Понятие "иных" документов, удостоверяющих личность гражданина, ТК РФ не раскрывает. Однако специальными нормативными правовыми актами применительно к регулируемым им видам отношений такие документы в ряде случаев определяются.
Обычно под иными, помимо паспорта, документами, удостоверяющими личность, понимаются:
1) свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 16-летнего возраста);
2) заграничный паспорт (для постоянно проживающих за границей граждан, которые временно находятся на территории Российской Федерации);
3) удостоверение личности (для военнослужащих (офицеров, прапорщиков, мичманов));
4) военный билет (для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву или по контракту);
5) справка об освобождении из мест лишения свободы (для лиц, освободившихся из мест лишения свободы);
6) иные документы, удостоверяющие личность гражданина, выдаваемые органами внутренних дел.
Трудовая книжка является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. Трудовая книжка не предъявляется работодателю, когда лицо уже имеет основную работу и поступает на работу по совместительству, а также в случае, когда трудовой договор заключается впервые. Когда трудовой договор заключается впервые, работодатель согласно ч. 4 ст. 65 ТК РФ после оформления приема на работу выдает работнику заполненную трудовую книжку.
Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования - это документ, содержащий страховой номер индивидуального лицевого счета и анкетные данные застрахованного лица (фамилию, имя и отчество; фамилию, которая была у застрахованного лица при рождении; дату рождения; место рождения; пол). В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (с изменениями от 25 октября 2001 г., 31 декабря 2002 г., 9 мая 2005 г.) (далее - Закон об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования) указанное свидетельство выдается каждому застрахованному лицу Пенсионным фондом РФ и его территориальными органами. Согласно ч. 4 ст. 65 ТК РФ обязанность оформить страховое свидетельство государственного пенсионного страхования при заключении трудового договора впервые возлагается на работодателя. Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет не могут быть субъектами государственного пенсионного страхования, за исключением тех из них, которые получают пенсию по случаю потери кормильца. Страховые свидетельства государственного пенсионного страхования хранятся у застрахованных лиц.
Свидетельство должно оформляться для всех лиц, на которых распространяется государственное пенсионное страхование в соответствии с законодательством РФ. К таким лицам относятся граждане РФ, а также проживающие на ее территории иностранные граждане и лица без гражданства. Не являются субъектами государственного пенсионного страхования несовершеннолетние, не достигшие возраста 14 лет, кроме тех из них, которые получают пенсию по случаю потери кормильца.
В соответствии с п. 3 ст. 9 указанного Закона застрахованное лицо, не имеющее свидетельства государственного пенсионного страхования, обязано подать работодателю соответствующее заявление о выдаче ему такого свидетельства, а также сообщить сведения, предусмотренные подп. 1 - 9 п. 2 ст. 6 Закона об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования.
Документы воинского учета при поступлении на работу должны предъявлять лица, подлежащие воинскому учету.
Пункт 27 Положения о воинском учете, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 1998 г. N 1541 (с изм. и доп. от 14 августа 2002 г., 12 февраля, 8 августа 2003 г., 6 февраля 2004 г., 30 декабря 2005 г.), устанавливает, что в качестве документов воинского учета гражданам, пребывающим в запасе, выдается военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета), а гражданам, подлежащим призыву на военную службу, - удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу.
Виды документов об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний определяются в соответствии с законодательством. Согласно ст. 27 Закона об образовании образовательное учреждение в соответствии с лицензией выдает лицам, прошедшим итоговую аттестацию, документы о соответствующем образовании и (или) квалификации. Форма документов определяется самим образовательным учреждением. Указанные документы заверяются печатью образовательного учреждения. Образовательные учреждения, имеющие государственную аккредитацию и реализующие общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные образовательные программы, выдают лицам, прошедшим итоговую аттестацию, документы государственного образца об уровне образования и (или) квалификации. Гражданам, завершившим послевузовское профессиональное образование, защитившим квалификационную работу (диссертацию, по совокупности научных работ), присваивается ученая степень и выдается соответствующий документ.
Лица, окончившие высшие и средние профессиональные образовательные учреждения, обучающиеся в рамках целевой контрактной подготовки, представляют работодателю направление образовательного учреждения для оформления контракта с работодателем.
Работодатель обязан выдать работнику расписку, подтверждающую прием тех документов, предъявленных при заключении трудового договора, которые будут храниться у работодателя.
В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ может быть предусмотрена необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов.
В числе таковых отдельно можно обозначить:
1) письменную характеристику, представляемую работником с предыдущего места работы при избрании на должность, замещаемую в установленном порядке по конкурсу, а равно при приеме на работу при условии заключения договора о полной материальной ответственности. Кроме того, представляются и иные документы, круг которых определен законодательством о конкретном виде конкурса;
2) письменное согласие родителей (или лиц их заменяющих), а при его отсутствии - решение суда при приеме на работу лица, не достигшего установленного законом возраста трудовой деятельности (ст. 63 ТК РФ);
3) заключение врачебно-трудовой экспертной комиссией (ВТЭК) об условиях и характере труда инвалидов, если претендент на работу относится к соответствующей категории граждан, а если последние принимаются в счет квоты или брони, добавляется и путевка органов социального обеспечения;
4) направление службы занятости.
Статьями 69 и 213 ТК РФ предусматриваются обязательные предварительные (при поступлении на работу) медицинские осмотры лиц, поступающих на тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземные работы), а также на работы, связанные с движением транспорта. Указанные медицинские осмотры (обследования) проходят также лица, поступающие на работу в организации пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводные сооружения, лечебно-профилактические и детские учреждения, а также в некоторые другие организации. Согласно ст. 266 ТК РФ только после предварительного медицинского осмотра могут быть приняты на работу лица, не достигшие возраста 18 лет. Поэтому работодатель при приеме на работу лиц, указанных в ст. ст. 213, 266 ТК РФ, не только вправе, но и обязан потребовать от них предъявления медицинских документов, подтверждающих прохождение соответствующих осмотров и характеризующих состояние их здоровья.
При заключении трудового договора с лицами, прибывшими в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, дополнительным документом, который такие лица обязаны предъявлять работодателям, является медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы и проживания в указанных местностях и районах.
Согласно ст. 283 ТК РФ при приеме лица на условиях совместительства на работу с вредными и (или) опасными условиями труда работодатель имеет право потребовать предъявления в качестве дополнительного документа справки о характере и условиях труда по основному месту работы.
При поступлении на государственную службу в соответствии со ст. 26 Закона о государственной гражданской службе гражданин, поступающий на гражданскую службу, при заключении служебного контракта предъявляет представителю нанимателя:
1) заявление с просьбой о поступлении на гражданскую службу и замещении должности гражданской службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;
5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по местожительству на территории Российской Федерации;
7) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
8) документ об образовании;
9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые гражданским служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданского служащего для установления или определения его платежеспособности, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных или религиозных объединений, иных организаций, а также физических лиц. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданских служащих, назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, представляются для опубликования общероссийским средствам массовой информации по их обращениям с одновременным информированием об этом указанных гражданских служащих. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера соответствующих гражданских служащих субъектов РФ представляются для опубликования общероссийским и региональным средствами массовой информации по их обращениям с одновременным информированием об этом указанных гражданских служащих.
При поступлении на службу в таможенные органы гражданин представляет: личное заявление; документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку; документы, подтверждающие профессиональное образование; медицинское заключение о состоянии здоровья; автобиографию; данные о месте рождения, местах работы (учебы) и местожительстве отца (матери), мужа (жены), сына (дочери), родного брата (родной сестры) или лица, на воспитании которого он находился.
Иностранный гражданин, въехавший в Российскую Федерацию с целью работы по найму, обязан представить подтверждение на право трудовой деятельности в Российской Федерации. Оно выдается в виде приглашения на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности.
В случае представления работником работодателю подложных документов или заведомо ложных сведений при заключении трудового договора такой трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя (п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
Наряду с этими нюансами ст. 64 ТК РФ необходимо отметить, что гражданам, трудовая деятельность которых ограничена в силу закона, обязаны представить соответствующие сведения об этом (например, копию судебного решения (постановления) о привлечении к соответствующему виду административной ответственности или вступивший в законную силу приговор суда и сведения о судимости, если он в рамках УК РФ лишен прав на занятие определенным видом деятельности или определенной должности).
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы, помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора, могут определяться ТК РФ, а также названными федеральными нормативными правовыми актами, которые перечислены в ч. 3 ст. 65 ТК РФ в исчерпывающем перечне. Иными, помимо указанных здесь, нормативными правовыми актами не могут устанавливаться виды документов, предъявляемых при заключении трудового договора. Невозможно предусмотреть дополнительные виды документов, предъявляемых при заключении трудового договора, в локальном нормативном акте.
Отказ в заключении трудового договора по мотиву непредставления документов, не предусмотренных законодательством, является необоснованным. Такой отказ может быть обжалован в порядке, установленном в ч. 6 ст. 64 ТК РФ.
Наряду с этим, если работодатель в нарушение правил ст. 65 ТК РФ требует документы, не предусмотренные трудовым законодательством, то он может быть привлечен к административной или уголовной ответственности. Вид и мера последней зависят от тяжести совершенного проступка и степени его общественной опасности.
В случае, когда трудовой договор заключается впервые, на работника заводится трудовая книжка, при наличии у него последней в ней ставится соответствующая отметка.
Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.
Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц) обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего в организации свыше 5 дней, в случае, если работа в этой организации является для работника основной.
В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по совместительству.
Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, пункт ТК РФ или иного федерального закона.
Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются Правительством РФ.
Форма трудовой книжки и вкладыша к ней, а равно Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей определены нормами Постановления Правительства РФ о трудовых книжках.
Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц) обязан вести трудовую книжку на каждого работника, проработавшего в организации свыше 5 дней, если работа в этой организации является для работника основной.
Работодатель - физическое лицо не имеет права производить записи в трудовых книжках работников, а также оформлять трудовые книжки работникам, принимаемым на работу впервые.
Трудовые книжки ведутся на государственном языке РФ, а на территории республики в составе РФ, установившей свой государственный язык, оформление трудовых книжек может наряду с государственным языком РФ вестись и на государственном языке этой республики.
Работодатель обязан по письменному заявлению работника не позднее 3 дней со дня его подачи выдать работнику копию трудовой книжки или заверенную в установленном порядке выписку из трудовой книжки.
Оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу впервые, осуществляется работодателем в присутствии работника не позднее недельного срока со дня приема на работу.
В трудовую книжку при ее оформлении вносятся следующие сведения о работнике:
1) фамилия, имя, отчество, дата рождения (число, месяц, год) (на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность);
2) образование, профессия, специальность (на основании документов об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний (при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки)).
Все записи о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении, а также о награждении, произведенном работодателем, вносятся в трудовую книжку на основании соответствующего приказа (распоряжения) работодателя не позднее недельного срока, а при увольнении - в день увольнения и должны точно соответствовать тексту приказа (распоряжения).
Все записи в трудовой книжке производятся без каких-либо сокращений и имеют в пределах соответствующего раздела свой порядковый номер.
С каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении работодатель обязан ознакомить ее владельца под расписку в его личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.
Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора вносятся в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона.
При прекращении трудового договора по основаниям, предусмотренным ст. 77 ТК РФ (за исключением случаев расторжения трудового договора по инициативе работодателя и по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (п. 4 и п. 10 этой статьи)), в трудовую книжку вносится запись об увольнении (прекращении трудового договора) со ссылкой на соответствующий пункт указанной статьи.
При расторжении трудового договора по инициативе работодателя в трудовую книжку вносится запись об увольнении (прекращении трудового договора) со ссылкой на соответствующий пункт ст. 81 ТК РФ.
При прекращении трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в трудовую книжку вносится запись об основаниях прекращения трудового договора со ссылкой на соответствующий пункт ст. 83 ТК РФ.
При прекращении трудового договора по другим основаниям, предусмотренным ТК РФ или иными федеральными законами, в трудовую книжку вносится запись об увольнении (прекращении трудового договора) со ссылкой на соответствующие статью, пункт ТК РФ или иного федерального закона.
При прекращении трудового договора с работником, осужденным в соответствии с приговором суда к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и не отбывшим наказание, в трудовую книжку вносится запись о том, на каком основании, на какой срок и какую должность он лишен права занимать (какой деятельностью лишен права заниматься).
Сведения о работе по совместительству (об увольнении с этой работы) по желанию работника вносятся по месту основной работы в трудовую книжку. В трудовую книжку по месту работы также вносятся с указанием соответствующих документов записи:
1) о времени военной службы в соответствии с Законом о воинской обязанности и военной службе, а также о времени службы в органах внутренних дел, органах налоговой полиции, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах;
2) о времени обучения на курсах и в школах по повышению квалификации, по переквалификации и подготовке кадров.
Соответствующие записи, внесенные в трудовую книжку лиц, освобожденных от работы (должности) в связи с незаконным осуждением либо отстраненных от должности в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности, установленными соответственно оправдательным приговором либо постановлением (определением) о прекращении уголовного дела за отсутствием события преступления, за отсутствием в деянии состава преступления или за недоказанностью их участия в совершении преступления, признаются недействительными. Работодатель по письменному заявлению работника выдает ему дубликат трудовой книжки без записи, признанной недействительной. Дубликат трудовой книжки выдается указанным лицам в установленном порядке.
В трудовые книжки лиц, отбывших исправительные работы без лишения свободы, вносится по месту работы запись о том, что время работы в этот период не засчитывается в непрерывный трудовой стаж. Указанная запись вносится в трудовые книжки по окончании фактического срока отбытия наказания, который устанавливается по справкам органов внутренних дел.
При увольнении осужденного с работы в установленном порядке и поступлении его на новое место работы соответствующие записи вносятся в трудовую книжку в той организации, в которую он был принят или направлен.
При восстановлении в установленном порядке непрерывного трудового стажа в трудовую книжку работника вносится по последнему месту работы запись о восстановлении непрерывного трудового стажа с указанием соответствующего документа.
В трудовую книжку вносятся следующие сведения о награждении (поощрении) за трудовые заслуги:
1) о награждении государственными наградами, в том числе о присвоении государственных почетных званий, на основании соответствующих указов и иных решений;
2) о награждении почетными грамотами, присвоении званий и награждении нагрудными знаками, значками, дипломами, почетными грамотами, производимом организациями;
3) о других видах поощрения, предусмотренных законодательством РФ, а также коллективными договорами, правилами внутреннего трудового распорядка организации, уставами и положениями о дисциплине.
Записи о премиях, предусмотренных системой оплаты труда или выплачиваемых на регулярной основе, в трудовые книжки не вносятся.
При увольнении работника (прекращении трудового договора) все записи, внесенные в его трудовую книжку за время работы в данной организации, заверяются подписью работодателя или лица, ответственного за ведение трудовых книжек, печатью организации (кадровой службы) и подписью самого работника (за исключением случаев, указанных в пункте 36 Правил ведения и хранения трудовых книжек).
Если трудовая книжка заполнялась на государственном языке Российской Федерации и на государственном языке республики в составе Российской Федерации, заверяются оба текста.
Работодатель обязан выдать работнику в день увольнения (последний день работы) его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении.
При задержке выдачи работнику трудовой книжки по вине работодателя, внесении в трудовую книжку неправильной или не соответствующей федеральному закону формулировки причины увольнения работника работодатель обязан возместить работнику не полученный им за все время задержки заработок. Днем увольнения (прекращения трудового договора) в этом случае считается день выдачи трудовой книжки. О новом дне увольнения работника (прекращении трудового договора) издается приказ (распоряжение) работодателя, а также вносится запись в трудовую книжку. Ранее внесенная запись о дне увольнения признается недействительной в установленном порядке.
В случае если в день увольнения работника (прекращения трудового договора) выдать трудовую книжку невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, работодатель направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Пересылка трудовой книжки почтой по указанному работником адресу допускается только с его согласия.
Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи работнику трудовой книжки.
В случае смерти работника трудовая книжка после внесения в нее соответствующей записи о прекращении трудового договора выдается на руки одному из его родственников под расписку или высылается по почте по письменному заявлению одного из родственников.
В случае если в трудовой книжке заполнены все страницы одного из разделов, в трудовую книжку вшивается вкладыш, который оформляется и ведется работодателем в том же порядке, что и трудовая книжка.
Вкладыш без трудовой книжки недействителен.
При выдаче каждого вкладыша в трудовой книжке ставится штамп с надписью "Выдан вкладыш" и указывается серия и номер вкладыша.
С целью учета трудовых книжек, а также бланков трудовой книжки и вкладыша в нее в организациях ведутся:
1) приходно-расходная книга по учету бланков трудовых книжек и вкладышей в них;
2) книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.
В приходно-расходную книгу по учету бланков трудовых книжек и вкладышей в них, которая ведется бухгалтерией организации, вносятся сведения обо всех операциях, связанных с получением и расходованием бланков трудовых книжек и вкладышей в них, с указанием серии и номера каждого бланка.
В книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, которая ведется кадровой службой или другим подразделением организации, оформляющим прием и увольнение работников, регистрируются все трудовые книжки, принятые от работников при поступлении на работу, а также трудовые книжки и вкладыши в них с указанием серии и номера, выданные работникам вновь.
При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.
Приходно-расходная книга по учету бланков трудовых книжек и вкладышей в них и книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них должны быть пронумерованы, прошнурованы, заверены подписью руководителя организации, а также скреплены сургучной печатью или опломбированы.
Бланки трудовых книжек и вкладышей в них хранятся в организации как документы строгой отчетности и выдаются лицу, ответственному за ведение трудовых книжек, по его заявке.
По окончании каждого месяца лицо, ответственное за ведение трудовых книжек, обязано представить в бухгалтерию организации отчет о наличии бланков трудовых книжек и вкладышей в них и о суммах, полученных за оформленные трудовые книжки и вкладыши в них, с приложением приходного ордера кассы организации. Испорченные при заполнении бланки трудовой книжки и вкладыша в нее подлежат уничтожению с составлением соответствующего акта.
Трудовые книжки и дубликаты трудовых книжек, не полученные работниками при увольнении либо в случае смерти работника его ближайшими родственниками, хранятся в течение 2 лет в кадровой службе организации отдельно от остальных трудовых книжек. По истечении указанного срока невостребованные трудовые книжки хранятся в архиве организации в течение 50 лет, а затем подлежат уничтожению в установленном порядке.
Работодатель обязан постоянно иметь в наличии необходимое количество бланков трудовых книжек и вкладышей в них.

Форма трудового договора

По общему правилу трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Как было отмечено выше, трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 3 дней со дня фактического допущения работника к работе. Исключения из данного правила предусмотрены, в частности, ч. 3 ст. 67 ТК РФ, которая говорит о том, что при заключении трудовых договоров с отдельными категориями работников законами и иными нормативными правовыми актами может быть предусмотрена необходимость согласования возможности заключения трудовых договоров либо их условий с соответствующими лицами или органами, не являющимися работодателями по этим договорам, или составление трудовых договоров в большем количестве экземпляров.
В письменной форме заключаются трудовые договоры со всеми лицами, вступающими с трудовые отношения с соответствующим работодателем, - с постоянными и временными работниками по основному месту работы и при совместительстве, с надомниками и др. Письменная форма трудового договора является обязательной также в отношениях с любыми работодателями - юридическими и физическими лицами, а также иными субъектами, наделенными правом заключать трудовые договоры в случаях, установленных федеральными законами.
Трудовой договор считается оформленным надлежащим образом в день его подписания сторонами при условии, что этот документ содержит все существенные условия и другие необходимые сведения, предусмотренные ст. 57 ТК РФ. С этого момента он является юридическим основанием для издания приказа или распоряжения о приеме на работу в соответствии с ч. 1 ст. 68 ТК РФ (кроме случаев, предусмотренных в ч. 3 ст. 67 ТК РФ). Если в качестве работодателя выступает физическое лицо, то для установления трудовых отношений необходимы подписи обеих сторон трудового договора на этом документе и его регистрация в соответствующем органе местного самоуправления. Обязанность совершить необходимые действия, связанные с регистрацией трудового договора, в таком случае возлагается на работодателя.
Примерная форма трудового договора (контракта) с работником, утвержденная Постановлением Минтруда РФ, является основополагающим документом. Примерные формы контрактов с руководителями федеральных государственных унитарных предприятий, действующих в разных отраслях экономики, в зависимости от подчиненности соответствующих предприятий, были утверждены также рядом отраслевых актов. Указанные нормативные акты могут применяться в части, не противоречащей ТК РФ.
Для отдельных категорий граждан, исходя из специфики их труда, утверждены особые формы трудового договора.

Испытание при приеме на работу и его результат

Согласно ст. 70 ТК РФ при заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания.
Целью установления испытания при заключении трудового договора является проверка соответствия работника поручаемой работе, т.е. его способность выполнять соответствующую трудовую функцию.
Стороны трудового договора вправе самостоятельно решить, включать ли в соответствующий трудовой договор условие об испытании. Условие об испытании может быть включено в трудовой договор только в результате соглашения сторон.
Установление условия об испытании в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 70 ТК РФ, возможно при поступлении на работу работников, кроме тех из них, которые определяются по правилам ч. 4 ст. 70 ТК РФ.
Условие об испытании может быть включено в трудовой договор только:
1) при заключении трудового договора;
2) в результате соглашения сторон;
3) в целях проверки соответствия работника поручаемой работе.
Статья 57 ТК РФ, регламентирующая содержание трудового договора, относит условие об испытании к числу дополнительных условий такого договора, не являющихся для него обязательными (существенными). Наличие или отсутствие в трудовом договоре условия об испытании не влияет на возможность заключения трудового договора. Если условие об испытании не включено в содержание трудового договора, то это свидетельствует о том, что, во-первых, работник принят на работу без испытания, а во-вторых, ему не может быть установлено испытание впоследствии.
Условие об испытании должно предусматриваться в трудовом договоре, если его стороны пришли к соглашению об испытании. Однако данное условие по-прежнему нужно указывать в приказе (распоряжении) о приеме на работу, поскольку согласно ч. 1 ст. 68 ТК РФ содержание такого приказа должно соответствовать условиям трудового договора.
В период испытания на работника распространяются положения ТК РФ, законов, иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения. Часть 3 ст. 70 ТК РФ гарантирует, что в период испытания на работника распространяется действие норм, содержащихся в указанных в ней правовых актах, а также коллективном договоре, соглашениях, т.е. всех тех норм, которые определяют статус других работников.
Особенности правового положения работника в период испытания предусмотрены ч. 1 и ч. 4 ст. 71 ТК РФ и связаны только с особым порядком расторжения трудового договора.
В период испытания работник несет обязанности, предусмотренные заключенным трудовым договором и трудовым законодательством. Он вправе на общих основаниях требовать от работодателя предоставления ему работы по обусловленной трудовой функции, обеспечения условий труда, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременной и в полном размере выплаты заработной платы в соответствии с трудовым договором.
Часть 4 ст. 70 ТК РФ содержит перечень лиц, при заключении договора с которыми не может быть предусмотрено условие об испытании. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
1) лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
2) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
3) лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
4) лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения;
5) лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
6) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями;
7) лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
8) иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным договором.
В ТК РФ имеет место правило, согласно которому срок испытания не может превышать 3 месяцев. При заключении трудового договора стороны своим соглашением вправе предусмотреть и меньший срок испытания, если иное не установлено федеральными законами, определяющими особенности регулирования труда отдельных категорий работников. Однако они не вправе предусмотреть более продолжительный срок испытания по сравнению с установленными ТК РФ максимальными сроками. Кроме того, срок испытания, предусмотренный трудовыми договором, впоследствии не может быть продлен соглашением сторон.
В порядке исключения ч. 5 ст. 70 ТК РФ допускает увеличение срока испытания до 6 месяцев для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений организаций, если иное не установлено федеральным законом.
Перечень лиц, для которых может быть установлен более длительный (до 6 месяцев) срок испытания, в ТК РФ изложен как исчерпывающий.
Для сезонных работников максимальный срок испытания составляет 2 недели.
В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности. В срок испытания не засчитываются также другие периоды, когда работник фактически отсутствовал на работе.
Для государственных служащих предусмотрены особенности регулирования труда. Возможность прохождения кандидатами на государственную службу испытания может быть предусмотрена в акте государственного органа о назначении на должность гражданской службы и служебном контракте в целях проверки его соответствия замещаемой должности гражданской службы. Срок испытания устанавливается продолжительностью от 3 месяцев до 1 года.
Отсутствие в акте государственного органа о назначении на должность гражданской службы и служебном контракте условия об испытании означает, что гражданский служащий принят без испытания.
В отличие от общих правил в отношении кандидатов на государственную службу распространяется расширенный перечень лиц, которые не должны подвергаться испытанию. В частности, испытание не устанавливается для граждан и гражданских служащих при замещении должностей гражданской службы категорий "руководители" и "помощники (советники)", которые замещаются на определенный срок полномочий; для государственных служащих, назначенных на должности гражданской службы в порядке перевода в связи с реорганизацией или ликвидацией государственного органа либо сокращением должностей гражданской службы.
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности гражданского служащего и другие периоды, когда он фактически не исполнял должностные обязанности.
При неудовлетворительном результате испытания представитель нанимателя имеет право:
1) предоставить гражданскому служащему ранее замещаемую должность гражданской службы;
2) до истечения срока испытания расторгнуть служебный контракт с гражданским служащим, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за 3 дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого гражданского служащего не выдержавшим испытание.
Решение представителя нанимателя гражданский служащий вправе обжаловать в суд.
Если срок испытания истек, а гражданский служащий продолжает замещать должность гражданской службы, то он считается выдержавшим испытание.
До истечения срока испытания гражданский служащий вправе расторгнуть служебный контракт по собственному желанию, предупредив об этом представителя нанимателя в письменной форме не позднее чем за 3 дня.
Статья 71 ТК РФ устанавливает правила о результате испытания при приеме на работу. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за 3 дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытания. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в судебном порядке.
Если работодатель в период испытания придет к выводу, что работник не соответствует критериям, на основе которых оценивается результат испытания (т.е. при неудовлетворительном результате испытания), то работодатель вправе расторгнуть трудовой договор с таким работником в порядке, установленном ч. 1 ст. 71 ТК РФ.
В случае, установленном ч. 1 ст. 71 ТК РФ, расторжение трудового договора должно происходить до истечения срока испытания. При этом работодатель обязан письменно предупредить работника о предстоящем увольнении с указанием причин, на основании которых работник признан не выдержавшим испытания. Предупреждение должно последовать не позднее чем за 3 дня до дня предстоящего увольнения (исчисление сроков производится по правилам ст. 14 ТК РФ).
Если указанные требования законодательства работодателем выполнены, то он вправе расторгнуть трудовой договор с работником на основании ч. 1 ст. 71 ТК РФ.
Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд (ч. 1 ст. 71 ТК РФ). Если трудовой спор не связан с требованием о восстановлении на работе, то заявление подается соответствующему мировому судье.
При увольнении работника в случае неудовлетворительного результата испытания (ч. 1 ст. 71 ТК РФ) не требуется учета мнения соответствующего профсоюзного органа и не выплачивается выходное пособие.
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях.
Если срок испытания истек, то работник продолжает работу в соответствии с заключенным трудовым договором и изданным на основании трудового договора приказом (распоряжением) о приеме на работу. Дополнительного оформления приема на работу после успешного прохождения испытания не требуется.
Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за 3 дня.
Для случая увольнения работника по собственному желанию по основанию, установленному ч. 4 ст. 71 ТК РФ, предусмотрен сокращенный (трехдневный) срок для предупреждения работодателя о предстоящем расторжении трудового договора по инициативе работника. В других случаях, когда работник собирается расторгнуть трудовой договор по своей инициативе, он обязан предупредить об этом работодателя по общему правилу за 2 недели до дня предполагаемого увольнения (ч. 1 ст. 80 ТК РФ).
Предупреждение должно быть составлено в письменной форме. Предупреждение оформляется как заявление, содержащее требование работника о расторжении трудового договора (об увольнении) в день, указанный в заявлении. Заявление работник составляет в двух экземплярах: один передается в кадровую службу работодателя, а другой, с отметкой кадровой службы о дате приема заявления, остается у работника. В случае возникновения трудового спора указанное заявление может иметь доказательственное значение.
Отдельными нормативными актами могут быть установлены некоторые особенности испытания ряда граждан, поступающих на работу. Подобного рода особенности обусловлены во многом характером будущей работы.
Приказом Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 3 мая 2005 г. N 144 "Об утверждении Инструкции о порядке приема на службу, испытания при приеме на службу, назначения на должности, заключения контрактов о службе, освобождения от должностей и присвоения специальных званий в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ" установлено, что при принятии директором Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (далее - директор) или начальником территориального органа ФСКН России (далее - начальник территориального органа) решения об установлении испытания на основании заключения о приеме на службу и других сведений и документов сотрудник кадрового подразделения предлагает гражданину написать заявление о приеме на службу в органы наркоконтроля и назначении на должность стажером по форме согласно приложению 5 и заключить трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 1 (часть I). Ст. 3; N 30. Ст. 3014, 3033; 2003. N 27 (часть I). Ст. 2700; 2004. N 18. Ст. 1690; N 35. Ст. 3607; 2005. N 1 (часть I). Ст. 27) с указанием продолжительности испытания.
В соответствии с п. 32 названного выше Приказа, на основании заключенного трудового договора приказом ФСКН России, территориального органа ФСКН России по личному составу (далее - приказ) гражданин принимается на службу в органы наркоконтроля и назначается на соответствующую вакантную должность, предусмотренную штатом органа наркоконтроля, стажером без присвоения ему специального звания с указанием продолжительности испытания. Стажер знакомится с приказом под роспись.
Изучение как личных, так и деловых и профессиональных качеств стажера осуществляется на протяжении всего срока испытания. Стажер пользуется правами и выполняет свои обязанности на основании трудового договора в соответствии с замещаемой им должностью. Помимо основных обязанностей и поручений, которые выполняет стажер по замещаемой должности, он также проходит индивидуальное обучение по месту службы под руководством непосредственного начальника и опытного сотрудника. Во время осуществления своей деятельности стажер обязан соблюдать правила внутреннего распорядка органа наркоконтроля.
Стажеру в период испытания не разрешается ношение и хранение табельного огнестрельного оружия. Запрещается использовать стажера в оперативно-розыскных мероприятиях, когда может возникнуть угроза его жизни либо когда его самостоятельные действия в силу профессиональной неподготовленности могут привести к нарушению, ущемлению прав, свобод и законных интересов граждан (п. 37 Приказа).
Отсутствие стажера на рабочем месте в период временной нетрудоспособности и по другим уважительным причинам в срок испытания засчитываться не будет.
На основании приказа ФСКН России по соответствующей штатной должности стажерам выплачиваются должностные оклады до присвоения им специальных званий, а также начисляются премии, пособия, компенсационные выплаты, стимулирующие надбавки и другие выплаты, установленные для соответствующих категорий работников организаций бюджетной сферы в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации и ФСКН России.
Если в период испытания стажер придет к выводу, что предложенная ему должность не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом директора или начальника территориального органа в письменной форме за три дня, но не позднее дня окончания срока испытания (п. 40 Приказа).
О результатах испытания начальник составляет соответствующую справку.

Ответы на актуальные вопросы

Каков срок испытания при приеме на работу? Работник работает уже 2 месяца. С работодателем была договоренность об одном испытательном месяце. Однако администрация до сих пор не оформила трудовые отношения.
Согласно ст. 70 ТК РФ при приеме на работу может устанавливаться испытательный срок продолжительностью до 3 месяцев. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание. Об этом сказано в ст. 71 ТК РФ.
Если в трудовом договоре отсутствует условие об испытательном сроке, то работник принят без испытания.
Может ли организация при заключении трудового договора оговорить в нем обязанность сотрудника отработать в организации не менее одного года, а в случае досрочного расторжения договора по инициативе работника возложить на него обязанность выплатить организации неустойку (и указать размер неустойки)?
Нет, данное условие будет противоречить трудовому законодательству. В соответствии со ст. 21 ТК РФ работник имеет право на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ. Руководствуясь ст. 80 ТК РФ, работник может расторгнуть трудовой договор в любое время, предупредив об этом работодателя за две недели. Условия, описанные в вопросе, в большей мере соответствуют ученическому договору, чем трудовому.
Что касается неустойки, то ее не может быть даже в ученическом договоре. Более того, положение о выплате неустойки является дискриминационным, а в соответствии со ст. 57 ТК РФ в трудовом договоре не могут предусматриваться условия, ухудшающие положение работника по сравнению с ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями.
В штатном расписании нет должности уборщицы. Как оформить трудовые отношения с женщиной, которая убирает помещения в арендуемом организацией здании?
В этой ситуации можно предложить несколько вариантов. Первый - ввести в штатное расписание должность уборщицы и только после этого принять работницу в штат, заключив с ней трудовой договор на неопределенный срок. Можно оформить и внутреннее совместительство, если эту работу будет выполнять кто-либо из сотрудниц данной организации.
Второй вариант - заключение срочного трудового договора. Такой договор можно заключить, если организация принимает на работу пенсионерку (получающую пенсию по старости). Однако организация вправе заключить срочный трудовой договор только в том случае, если уборка помещений носит временный характер и трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок.
Третий вариант - оформление гражданско-правового договора, например договора выполнения работ, оказания услуг. В этом случае организация будет состоять с уборщицей не в трудовых, а в гражданско-правовых отношениях со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть она будет работать в любое удобное для нее время, сдавать результаты своего труда по акту приемки-передачи работ (услуг) и получать вознаграждение, а организация не должна будет предоставлять ей трудовые льготы и гарантии.
Однако удобнее и безопаснее воспользоваться первым вариантом и оформить с уборщицей обыкновенный трудовой договор на неопределенный срок.

ИЗМЕНЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Перевод и перемещение на другую постоянную работу

Работнику при заключении трудового договора гарантируется право исполнять только те функции, которые оговариваются при приеме на работу.
Перевод на другую работу - это изменения в деятельности работника либо предоставление ему другой работы по сравнению с оговоренной в трудовом договоре.
Иными словами, под переводом следует понимать перевод на другую работу в этой же организации, перевод в другую организацию, перевод в другую местность вместе с организацией.
Другая работа предполагает изменение места работы, оплаты труда, объема работы.
Допускается изменение работодателем существенного условия трудового договора без согласия работника, если изменились технологические условия труда, но в этом случае работник ставится в известность не позднее чем за два месяца.
Такое изменение возможно лишь в том случае, если прежние условия труда не могли быть сохранены.
Переводом на другую работу не считается, а также не требуется согласия работника на перемещение его на этом же предприятии на другое рабочее место без изменений в трудовом договоре его существенных условий.
При переводе работника на другую работу во всех случаях требуется его письменное согласие. В случаях если работодатель не получил письменного согласия работника, но при этом он добровольно приступил к выполнению работы, то и в данном случае осуществленный перевод признается законным.
Перевод должен оформляться приказом работодателя или должны быть внесены соответствующие изменения в ранее заключенный трудовой договор. В трудовую книжку работника на основании изданного приказа вносятся записи об увольнении и о приеме на работу в порядке перевода.
Если работник использовал предоставленное ему право отказа от перевода в филиал или представительство организации, находящихся в другой местности, в случае если сам работодатель в эту местность не перемещается, то тогда это служит основанием для расторжения трудового договора.
Инициатива перевода может исходить как от работодателя, так и от работника. Существуют случаи, когда на работодателя возлагается обязанность, связанная с переводом работника на другую работу. Например, медицинское показание, т.е. когда работнику противопоказано выполнение его прямых трудовых обязанностей. В этом случае работнику, но только с его согласия, предоставляется другая работа, которая не противопоказана ему по состоянию здоровья, причем с сохранением среднего заработка по прежней должности. Работник подлежит увольнению в случае отказа им от предоставляемой работы или отсутствия в организации соответствующей работы. Помимо этого работодатель в соответствии с медицинским заключением должен перевести на другую работу беременную женщину с сохранением средней заработной платы, но которая исключает воздействие вредных факторов.
Не считается переводом на другую работу и не требует согласия работника перемещение его на этом же предприятии на другое рабочее место без изменения существенных условий трудового договора. Однако если в трудовом договоре оговаривается конкретное рабочее место или определен конкретный механизм, то смена их признается переводом.

Изменение определенных сторонами условий
трудового договора

В положениях ТК РФ закреплен перечень условий, которые должны быть указаны в трудовом договоре. Данный перечень является открытым и поэтому в трудовой договор, но только по соглашению сторон, могут быть включены и другие существенные условия.
Трудовое законодательство РФ запрещает работодателю требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, так как эта работа будет считаться другой и ее выполнение будет означать изменение трудового договора.
Существенные условия трудового договора могут быть изменены не только при осуществлении перевода работника на другую работу, но и если это связано с произошедшими изменениями технологических либо организационных условий труда. Такие изменения производятся работодателем в одностороннем порядке.
Работодатель обязан уведомлять работника обо всех предстоящих изменениях существенных условий трудового договора, но не позднее чем за два месяца до их введения и обязательно в письменной форме.
Если работник не изъявил желания продолжать осуществление своих трудовых обязательств в новых условиях, работодатель обязан предложить ему другую имеющуюся в организации работу. Эта работа должна соответствовать его квалификации и состоянию здоровья. При условии отсутствия в данной организации такой работы работодатель обязан предложить другую имеющуюся вакантную, но нижеоплачиваемую работу или нижестоящую должность, которая соответствует его квалификации и состоянию здоровья. Трудовой договор расторгается с работником при его отказе от предложенной ему работы, а работодатель обязан доказать невозможность сохранения прежних его условий.
Массовое увольнение работников - это следствие изменения существенных условий трудового договора по инициативе работодателя. Для того чтобы предотвратить это неблагоприятное явление работодатель с учетом мнения профсоюзного органа данной организации имеет право на введение режима неполного рабочего времени, но не более чем на шесть месяцев. Трудовой договор с работником расторгается по причине сокращения штата, численности, с предоставлением ему соответствующих гарантий и компенсаций, если он отказывается от выполнения работы на условиях нового введенного режима.
Работодатель при установлении режима неполного рабочего времени, а также его отмене обязан учитывать мнение профсоюзного органа данной организации.
В соответствии со ст. 57 ТК РФ в трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие положение работника.

Временный перевод на другую работу
в случае производственной необходимости

Работодатель вправе временно перевести работника на другую работу, не обусловленную трудовым договором. В части 1 ст. 74 ТК РФ приведен перечень случаев производственной необходимости, он не является исчерпывающим. Все перечисленные случаи не могут быть устранены в обычном порядке, так как носят чрезвычайный, исключительный характер.
Перевод для замещения отсутствующего работника не может превышать 1 месяц в течение календарного года. Если требуется продление срока перевода, то это возможно только с согласия переведенного работника.
Прежнее место работы, с которой работник был временно переведен на другую работу, за ним сохраняется на весь этот период. При переводе оплата производится с первого дня перевода по выполняемой работе не ниже среднего заработка по прежней работе. Работодатель обязан оплатить труд работника в соответствующем размере, даже если он за период перевода фактически заработает больше.
По общему правилу перевод на другую работу по причине производственной необходимости производится с учетом квалификации и специальности работника. При временном переводе работника на другую работу необходимо его письменное согласие, но только в том случае, если перевод осуществляется на такую работу, выполнение которой требует более низкой квалификации. Перевод без учета квалификации может быть осуществлен в случаях аварии и стихийного бедствия.
Временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости может быть запрещен в том случае, если эта работа противопоказана работнику по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.
Временный перевод оформляется путем издания приказа работодателя, содержащего срок, причину перевода, трудовую функцию работника, а также гарантии по оплате труда.
Отказ работника от осуществления своих трудовых обязательств при переводе, который был осуществлен с соблюдением закона, признается нарушением трудовой дисциплины.

Трудовые отношения при смене собственника имущества
организации, изменении подведомственности организации,
ее реорганизации

Смена собственника имущества организации - это передача:
1) в муниципальную собственность государственной организации;
2) муниципальной организации в государственную собственность;
3) путем приватизации как государственных, так и муниципальных предприятий.
Собственник должен являться юридическим лицом, но ни в коем случае не индивидуальным предпринимателем.
Новый собственник имущества организации имеет право заменить весь руководящий персонал, другими словами, он вправе прекратить трудовой договор с руководителем организации, также с его заместителями и главным бухгалтером.
Трудовой договор с указанными лицами расторгается в течение трех месяцев с момента перехода к нему организации, предприятия на праве собственности. В соответствии со ст. 181 ТК РФ в случае расторжения трудового договора с руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой собственника новый собственник обязан выплатить указанным работникам компенсацию в размере не ниже трех средних месячных заработков работника.
Расторжение трудового договора с указанными выше лицами есть право собственника, а не его обязанность. Собственник по своему усмотрению может сохранить руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера как на прежних должностях, так и с их согласия перевести на низшие должности.
С другими работниками организации, у которой сменился собственник, отношения продолжаются. Смена собственника не является обстоятельством, в соответствии с которым трудовой договор с ними может быть расторгнут.
Если работника не устраивает новый собственник имущества организации, в которой им осуществляются трудовые обязательства, то он вправе отказаться от продолжения выполнения работы с новым владельцем. В этом случае прекращение трудовых отношений производится по причине отказа от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, а не по собственному желанию.
Сокращение численности или штата работников возможно только после государственной регистрации перехода права. Увольнение работников производится в соответствии с ч. 2 ст. 81 ТК РФ, если сокращение численности или штата работников возможно только после государственной регистрации перехода права собственности.
Статьей 75 ТК РФ определены правовые последствия, которые наступают в отношении работников в связи с изменением подведомственности организации, а также при ее реорганизации. Трудовые договоры не расторгаются ни с работниками, ни с руководителем, его заместителями и главным бухгалтером по причине реорганизации либо передачи организации из подчинения одного органа в подведомственность другого. Согласно ч. 6 ст. 77 ТК РФ трудовой договор прекращает свое действие на том же основании, что и при смене собственника имущества организации, если в случаях реорганизации или передачи организации из подчинения одного органа в подведомственность другого работник отказывается от продолжения выполнения своих трудовых обязательств.
Реорганизация - это прекращение юридического лица с переходом его прав и обязанностей другим лицам.
В соответствии с ч. 1 ст. 57 ГК РФ реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами.
Трудовые договоры при продаже предприятия, которые продолжали свое действие на период его продажи, не прекращают свое действие, при этом к покупателю предприятия переходят обязанности прежнего работодателя.

Отстранение от работы

Трудовым законодательством регламентированы случаи, когда работодатель обязан не допускать работника к выполнению его трудовых обязанностей, отстранять от работы, если он приступил к ее выполнению.
Отстранение от работы - это недопущение работника к выполнению его трудовых обязанностей временного характера. Данное действие со стороны работодателя не влечет за собой прекращения с работником трудового договора.
Если работник появился на работе в алкогольном, наркотическом либо токсическом опьянении, он в этот день отстраняется от работы. Работодатель, для того чтобы отстранение было объективным, обязан доказать факт появления работника на работе в нетрезвом состоянии. Согласно подпункту "б" п. 6 ст. 81 ТК РФ работник на следующий день будет нести дисциплинарную ответственность за совершенный проступок, это может привести к увольнению. В случае неотстранения работодателем такого работника уже на работодателя будет возлагаться ответственность за последствия, которые возникли в случае исполнения этим работником своих трудовых обязанностей.
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 76 ТК РФ работник отстраняется от осуществления своих трудовых обязательств до момента окончания обучения и проверки знаний и навыков в области охраны труда.
Работник может быть отстранен от выполнения своих трудовых обязательств в случае непрохождения им предварительного или периодического медицинского осмотра (п. 3 ч. 1 ст. 76 ТК РФ). В этом случае работник отстраняется от работы до момента выполнения данного требования. При приеме на работу все лица обязаны пройти предварительный осмотр. В отличие от предварительного осмотра периодический медицинский осмотр проходят только работники, осуществляющие свои трудовые обязанности, непосредственно связанные с транспортными средствами, вредными, тяжелыми и опасными условиями труда, а также несовершеннолетние лица (не достигшие восемнадцатилетнего возраста).
Выявленные противопоказания для выполнения обусловленных договором трудовых обязательств при прохождении медицинского обследования могут послужить основанием для перевода работника, но только с его согласия на другую работу, если нет необходимости в его госпитализации и признании нетрудоспособным.
Работник отстраняется от работы по требованию как органа или должностного лица, так и уполномоченного на отстранение федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами.
Работнику, отстраненному от выполнения своих трудовых обязанностей на законных основаниях, заработная плата за данный период не начисляется.

Ответы на актуальные вопросы

Как правильно оформить переход сотрудника из одного филиала в другой: уволить в порядке перевода (п. 5 ст. 77 ТК РФ) или просто перевести на основании того, что филиал не является юридическим лицом?
Здесь речь будет идти о переводе либо перемещении внутри организации. Следует различать такие понятия, как перевод на работу к другому работодателю, перевод внутри организации и перемещение, которое также возможно лишь в пределах одной организации. Первый случай, при котором работник увольняется по п. 5 ст. 77 ТК РФ, к данной ситуации применяться не может (так как речь идет об одной и той же организации).
Далее необходимо внимательно просмотреть условия трудового договора с работником. Если в договоре четко указано место работы, а сотруднику предстоит в дальнейшем работа в филиале, - это изменение существенных условий труда, на которое нужно сначала получить письменное согласие работника. После этого оформляется приказ о переводе. Если же в трудовом договоре место работы не оговорено, администрация вправе направить работника в филиал без его согласия и без какого-либо документального оформления. Это называется перемещением.
Как оплачивается временный перевод работников в соответствии с медицинским заключением на более легкую работу на определенный срок?
К сожалению, ТК РФ не регулирует вопросы предоставления гарантий при переводе работника на другую временную работу в связи с медицинским заключением. Однако порядок оплаты труда в таком случае может быть прописан в локальном нормативном акте организации.
Статья 182 ТК РФ устанавливает гарантии лишь при переводе работника, нуждающегося по состоянию здоровья в предоставлении другой постоянной работы, на другую постоянную нижеоплачиваемую работу. В данном же случае работник переводится на временную работу.
В этой ситуации можно воспользоваться положениями ст. 41 ТК РФ, определяющей содержание коллективного договора, и решить вопросы оплаты труда при временном переводе на другую работу на срок, установленный в медицинском заключении, в локальном нормативном акте организации.
При переводе работника на новую, более высокую должность имеет ли работодатель право на установление ему испытания с указанием об этом в контракте?
Испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе согласно п. 1 ст. 70 ТК РФ устанавливается соглашением сторон исключительно при заключении трудового договора.
В описанной в вопросе ситуации имеет место перевод, который определен в ст. 72 ТК РФ как изменение трудовой функции или изменение существенных условий трудового договора, что, по сути, является изменением существующего трудового договора с работником.
Трудовой кодекс РФ не предусматривает возможности установления работодателем испытательного срока при переводе на другую работу. Если для переведенного работника испытание работодателем все же установлено, несомненно, будет иметь место снижение уровня прав и гарантий, установленного трудовым законодательством для такого работника. В конечном счете это повлечет за собой неприменение такого условия трудового договора, как установление испытательного срока.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Общие основания прекращения трудового договора

Трудовой договор прекращается только при наличии оснований прекращения и соблюдения правил увольнения работника по дополнительному основанию.
Основание - это жизненное обстоятельство, закрепленное в законе как юридический факт для прекращения трудовых отношений.
Прекращение трудового договора и увольнение работника являются синонимами, но только прекращение относится к трудовому договору, а увольнение - к работнику.
Увольнение работника правомерно в трех случаях:
1) основания увольнения указаны в законе и соответствуют фактическим обстоятельствам;
2) соблюден порядок увольнения по данным основаниям;
3) в наличии юридический акт прекращения трудового договора.
Днем увольнения работника является последний день его работы. Уволенному выдается трудовая книжка с записью причин и оснований увольнения с ссылкой на соответствующую статью в ТК РФ.
Перечень общих оснований прекращения трудового договора содержится в ст. 77 ТК РФ. Так, общими являются следующие основания:
1) соглашение сторон. По соглашению сторон трудовой договор как возникает, так и прекращается в любое время;
2) истечение срока трудового договора. Договор прекращается в срок, определенный сторонами. Аннулирование такой договоренности возможно лишь при взаимном согласии администрации и работника;
3) инициатива работника или работодателя.
Работник может в любое время расторгнуть трудовой договор, но он должен предупредить об этом работодателя за две недели, причем в письменной форме;
4) перевод работника с его согласия в другую организацию. Данное основание применяется, когда есть выраженная в письменной форме воля трех субъектов:
а) администрации нового места работы;
б) администрации, которая приглашает на работу работника, желающего сменить одно место работы на другое в порядке перевода;
в) администрации предыдущего места работы, которая отпускает в другую организацию работника в порядке перевода.
Таким образом, в соответствии с п. 5 ст. 77 ТК РФ перевод работника по его просьбе либо с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу прекращает действие трудового договора.
Для того чтобы переход на другую работу стал основанием прекращения трудового договора, необходим акт об избрании данного работника на выборную должность, освобожденную от производственной работы;
5) отказ работника от продолжения выполнения своих трудовых обязанностей по причине:
а) смены собственника имущества организации;
б) изменения подведомственности организации;
в) реорганизации организации;
6) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора;
7) отказ работника от перевода на другую работу по медицинскому заключению о состоянии здоровья. В таком случае работодатель обязан с согласия работника перевести его на другую работу, которая имеется у работодателя и которая не противопоказана работнику по состоянию здоровья;
8) отказ работника от перевода в другую местность в связи с перемещением туда работодателя. Такой перевод может быть осуществим только с согласия работника.
В соответствии со ст. 178 ТК РФ такому работнику должна быть выплачена компенсация в виде выходного пособия в размере его двухнедельного среднего заработка.
Если сам работодатель не перемещается в другую местность, тогда такой отказ работника не должен служить основанием для прекращения трудового договора;
9) прекращение трудового договора по обстоятельствам, которые не зависят от воли сторон. Статья 83 ТК РФ содержит перечень таких обстоятельств;
10) нарушение установленных трудовым законодательством правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы.

Расторжение трудового договора
по взаимному согласию сторон

Соглашение сторон является самостоятельным основанием для расторжения трудового договора. Это предполагает совместное волеизъявление сторон этого договора об окончании трудовых отношений. Данное соглашение сторон о расторжении трудового договора закрепляется в письменной форме.
Трудовой договор может быть расторгнут по соглашению сторон, так как заключается на основании их соглашения. Он может расторгаться в любое время, в данном случае не учитывается, на какой срок он заключался (определенный или неопределенный).
Если желания работодателя или только работника недостаточно для увольнения, тогда применяется соглашение сторон.
В ст. 78 ТК РФ предусмотрено, что трудовой договор по соглашению сторон может быть расторгнут в любое время. Иными словами, он прекращает свое действие в определенный работодателем и работником срок при достижении договоренности между ними.

Основания и порядок увольнения
по инициативе (заявлению) работника

Согласно ст. 80 ТК РФ работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в любое время, предупредив об этом работодателя в письменной форме за две недели. Срок предупреждения начинает свое исчисление на следующий день после дня подачи заявления об увольнении. Этот период времени необходим для подборки работодателем нового работника на место увольняющегося по собственному желанию.
Помимо этого, работник имеет право уведомить работодателя о своем желании уволиться:
1) во время осуществления своих трудовых обязанностей;
2) во время отпуска либо перед уходом в отпуск;
3) во время временной нетрудоспособности, а также в иные периоды отсутствия на работе.
Расторжение трудового договора по собственной инициативе должно быть добровольным волеизъявлением работника, подавшего заявление об увольнении. Данный договор может быть расторгнут до истечении срока (две недели) предупреждения работодателя о расторжении с ним трудового договора.
Трудовой договор по соглашению работника, подавшего заявление об увольнении по собственному желанию, с работодателем может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
Работник может расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, если у него отсутствует возможность дальнейшего осуществления своих трудовых обязанностей в связи с:
1) зачислением в образовательное учреждение;
2) выходом на пенсию;
3) переводом супруга в другую местность, а также иными уважительными причинами;
4) установлением работодателем нарушения трудового законодательства;
5) условиями коллективного договора, соглашения или трудового договора. В этих случаях работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
В соответствии со ст. 80 ТК РФ работник, предупредивший работодателя об увольнении по собственному желанию, имеет право в любое время отозвать свое заявление об увольнении, но только до истечения срока предупреждения. Исключением являются случаи, когда увольнение не производится, если на место работника, изъявившего желание о прекращении трудового договора, не приглашен в письменной форме другой работник. Согласно ст. 64 ТК РФ, а также иным федеральным законам другому работнику не может быть отказано в заключении трудового договора.
Когда предупредительный срок прошел, а администрация не оформила увольнение работника и он продолжает работать, работодатель не может его уволить по истечении двух недель после подачи заявления, если работник согласен на это. Если по истечении срока предупреждения трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, действие трудового договора считается продолженным.
Необходимо уведомление комиссии, которая занимается делами несовершеннолетних, если заявление об увольнении подал работник, не достигший возраста совершеннолетия, т.е. 18 лет.
В соответствии с трудовым законодательством работник, оставивший свою работу до наступления конца срока предупреждения (две недели), а также без приказа о его досрочном увольнении, может быть уволен работодателем за прогул, причем без уважительных причин.
Прогул - это отсутствие работника на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня.
До истечения срока предупреждения работодатель не вправе расторгнуть договор с работником без его согласия по поданному им заявлению, а также если нет об этом письменного заявления работника.
Работник имеет право оставить свою работу, если по истечении 2 недель, т.е. срока предупреждения, работодатель не увольняет работника по неопределенной причине. При этом администрация в последний день работы обязана:
1) выдать работнику трудовую книжку;
2) другие документы, которые непосредственно связаны с работой;
3) произвести с ним окончательный расчет.
Если работодатель задерживает выдачу работнику трудовой книжки либо если в трудовую книжку внесены неправильные или не соответствующие законодательству формулировки причины увольнения, то тогда работнику возмещается не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться (ст. 234 ТК РФ).
В течение предупредительного срока работодатель вправе уволить работника, если тот совершил проступок, который является основанием увольнения (появился на работе в нетрезвом состоянии и т.д.).
Если же по истечении срока предупреждения о прекращении трудового договора он не был расторгнут в установленном порядке, а работник не настаивает на увольнении, в этом случае действие трудового договора следует считать продолженным.
Срок предупреждения составляет 3 дня, если желание об увольнении по собственной инициативе изъявил временный или сезонный работник.
Исчисление срока предупреждения начинается со следующего дня после подачи работником заявления об увольнении по собственному желанию. Если этот день выпадает на нерабочий день (праздничный либо выходной), то днем окончания срока предупреждения следует считать следующий за ним рабочий день.
Расторжение по собственному желанию срочного трудового договора происходит по тому же принципу, что и трудовой договор, заключенный на неопределенный срок.

Основания и процедура увольнения
по инициативе работодателя

Исчерпывающий перечень оснований для увольнения работника по желанию работодателя, приведенный в ст. 81 ТК РФ, является основной гарантией права на труд. Трудовым законодательством запрещается увольнять работников без оснований, указанных в законе.
Основания прекращения трудового договора по инициативе работодателя делятся на две группы в зависимости от наличия либо отсутствия вины работника.
Основания, которые содержатся в подп. 1 - 4 ст. 81 ТК РФ, следует отнести к основаниям прекращения трудового договора, в которых отсутствует какая-либо вина работника, и связанных с наличием обстоятельств производственного характера.
Подпункты 5 - 8 и 10 - 11 ст. 81 ТК РФ регламентируют расторжение трудового договора при наличии вины работника.
Подпункты 9 и 13 регламентируют основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя как при наличии, так и при отсутствии вины работника.
По инициативе работодателя трудовой договор прекращается по следующим основаниям:
1) ликвидация организации, т.е. юридического лица.
Под ликвидацией юридического лица необходимо понимать прекращение его деятельности без перехода прав к другим лицам. Решение о ликвидации, которое было принято соответствующими органами или лицами, является основанием для прекращения деятельности юридического лица. Ликвидация юридического лица возможна:
а) по истечении срока, на который данное юридическое лицо было образовано;
б) при достижении определенной цели, для которого организация была образована;
в) при признании судом регистрации юридического лица недействительной;
г) при признании юридического лица банкротом.
Внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц выступает в роли свидетельства того, что данная организация ликвидирована.
Увольнение в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем предусмотрено п. 1 ст. 81 ТК РФ, сама процедура увольнения - ст. 180 ТК РФ. Порядок ликвидации организации и прекращения деятельности индивидуального предпринимателя устанавливается гражданским законодательством.
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации работники должны быть персонально письменно предупреждены работодателем не менее чем за 2 месяца до увольнения. Такое предупреждение обычно оформляется в виде извещения или уведомления о предстоящем увольнении, на котором работник должен расписаться. Если работник отказывается от подписи, составляется соответствующий акт или на извещении (уведомлении) делается отметка о том, что работник от подписи отказался.
Статья 180 ТК РФ предоставляет работодателям право (с согласия работника, выраженного в письменной форме) расторгнуть трудовой договор без предупреждения за два месяца с одновременной выплатой дополнительной компенсации в размере двухмесячного среднего заработка. Дополнительная компенсация обозначает выплату сверх установленного общей нормой выходного пособия в размере среднего месячного заработка, которое полагается каждому работнику, увольняемому по п. 1 ст. 81 ТК РФ.
Об увольнении в связи с прекращением деятельности работодателем - физическим лицом работник предупреждается в срок, установленный трудовым договором (ст. 307 ТК РФ).
Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (ч. 1 ст. 61 ГК РФ), поэтому при увольнении работников по этой причине обычные гарантии, установленные для случаев расторжения трудового договора по инициативе работодателя, не действуют. В порядке исключения из общего правила работника можно уволить в период временной нетрудоспособности или пребывания его в отпуске. Допускается также увольнение по данному основанию беременных женщин и работников с семейными обязанностями (ст. 261 ТК РФ);
2) сокращение численности или штата работников организации.
Право комплектования штата принадлежит работодателю, он и определяет необходимость уменьшения количества работников и проведения мероприятий по сокращению численности или штата работников. Суды при рассмотрении трудовых споров об увольнении не вправе обсуждать вопрос о целесообразности сокращения, но обязаны выяснить, произведено ли в действительности сокращение численности или штата работников, соблюдены ли нормы трудового законодательства, регулирующие порядок высвобождения работников.
Согласно ст. 179 ТК РФ при увольнении по причине сокращения численности или штата работников организации преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией.
Организация должна самостоятельно определять структуру и штат, поэтому штатное расписание часто меняется. Сокращение численности или штата работников необходимо проводить для того, чтобы работа организации была наиболее укомплектована квалифицированными кадрами.
При прекращении трудового договора с работником по указанным основаниям работодатель в обязательном порядке обязан его предупредить лично и под расписку, но не менее чем за 2 месяца до предстоящего увольнения;
3) состояние здоровья работника, а также несоответствие работника занимаемой им должности либо работе, выполняемой, им при недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации.
Каждый работник обязан предоставлять работодателю медицинское заключение о состоянии своего здоровья.
Не являются основанием для прекращения трудового договора по инициативе работодателя:
а) временная нетрудоспособность работника;
б) наличие у него хронического заболевания;
в) наличие у него инвалидности.
Если перечисленное плохо влияет на качество работы работника, на его жизнь и жизнь окружающих, то увольнение по данным основаниям будет правомерно.
Если работника уволили на основании несоответствия либо недостаточной его квалификации, то это должно быть подтверждено результатами аттестации.
Обязательной аттестации подлежат:
а) научные работники.
В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" (с изм. и доп. от 19 июля, 17 декабря 1998 г., 3 января, 27, 29 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 24 декабря 2002 г., 23 декабря 2003 г., 22 августа 2004 г., 30 июня, 31 декабря 2005 г.) научным работником (исследователем) является гражданин, обладающий необходимой квалификацией и профессионально занимающийся научной и (или) научно-технической деятельностью.
Правовые основы оценки квалификации научных работников и специалистов научной организации и критерии этой оценки определяются в порядке, устанавливаемом Правительством РФ, и обеспечиваются государственной системой аттестации (ч. 1 ст. 4 ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике").
Результаты аттестации могут быть обжалованы и отменены вышестоящей аттестационной комиссией. В случаях нарушения порядка или критериев оценки квалификации научных работников и специалистов научной организации результаты аттестации могут быть обжалованы и отменены в судебном порядке.
Согласно положениям п. 2 ст. 4 "О науке и государственной научно-технической политике", Единый реестр предусмотренных государственной системой аттестации ученых степеней и ученых званий, а также порядок присуждения ученых степеней или присвоения ученых званий устанавливается Правительством РФ. Указанный Реестр действует на всей территории РФ. В настоящее время Единый реестр ученых степеней и ученых званий утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 января 2002 г. N 74;
б) прокурорские работники.
Согласно ст. 41 Закона о прокуратуре аттестация работников прокуратуры проводится с целью определения их соответствия должности, которую они занимают, а также для повышения квалификации прокурорских работников, укрепления служебной дисциплины.
Данной аттестации подлежат все прокурорские работники, которые имеют классные чины или занимают должности, которыми предусмотрено присвоение классных чинов.
Генеральным прокурором РФ устанавливаются порядок и сроки проведения аттестации;
в) сотрудники таможенных органов и иные лица.
В соответствии со ст. 47 Закона о службе в таможенных органах аттестация сотрудников таможенных органов проводится с целью решения таких вопросов, как соответствие или несоответствие сотрудника таможенного органа занимаемой должности, а также представлять сотрудника таможенного органа к государственной награде Российской Федерации или нет.
Сотрудники таможенных органов проходят аттестацию не чаще одного раза в 2 года, но не реже одного раза в 4 года.
Порядок проведения аттестации сотрудников таможенных органов должен определяться положением, которое утверждается руководителем Федеральной таможенной службы;
г) руководители федеральных государственных унитарных предприятий.
Постановлением Правительства РФ от 16 марта 2000 г. N 234 "О порядке заключения трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных государственных унитарных предприятий" (с изм. и доп. от 19 июля 2001 г., 4 октября 2002 г., 23 марта 2006 г.) закреплено, что аттестация руководителей государственных унитарных предприятий проводится один раз в три года. Аттестации не подлежат руководители предприятий, проработавшие в занимаемой должности менее одного года, и беременные женщины. Руководители предприятий, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, подлежат аттестации не ранее чем через год после выхода на работу.
Для проведения аттестации федеральный орган исполнительной власти, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей сфере или отрасли управления (министерство, ведомство), образует аттестационную комиссию, в которую входят с правом решающего голоса по одному представителю от уполномоченного федерального органа исполнительной власти, Минимущества России, Минфина России, Министерства экономического развития и торговли России, Министерства здравоохранения и социального развития России, а также эксперты с правом совещательного голоса. Решение аттестационной комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании; при их равенстве принимается решение, за которое голосовал председательствующий. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом.
Аттестация проводится в форме тестовых испытаний либо собеседования. Аттестационные тесты должны обеспечивать проверку знания руководителем предприятия отраслевой специфики предприятия, правил и норм по охране труда и экологической безопасности, основ гражданского, трудового, налогового и банковского законодательства, основ управления предприятиями, финансового аудита и планирования, основ маркетинга, основ оценки бизнеса и оценки недвижимости.
В результате аттестации руководителю предприятия дается одна из двух оценок: соответствует или не соответствует занимаемой должности. По результатам аттестации орган, назначивший руководителя на должность, может принять решение о расторжении контракта в связи с несоответствием занимаемой должности.
Руководитель должен быть проинформирован о графике проведения аттестации не позднее чем за месяц до начала аттестации, о результатах аттестации - не позднее 5 дней с даты прохождения аттестации.
Выписка из протокола аттестационной комиссии приобщается к личному делу руководителя федерального государственного унитарного предприятия;
4) смена собственника имущества организации. Данное основание распространяется только на руководителя данной организации, его заместителей, главного бухгалтера.
Согласно ст. 181 ТК РФ в случае расторжения трудового договора с руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой собственника организации новый собственник обязан выплатить указанным работникам компенсацию в размере не ниже трех средних месячных заработков работника.
Расторжение трудовых договоров с другими работниками организации по данному основанию является неправомерным действием работодателя;
5) случаи, когда работник неоднократно, причем без уважительных причин, не исполняет трудовые функции, которые на него возложены, и если работник уже имеет дисциплинарное взыскание. Трудовая функция работника, обусловленная соглашением сторон, характеризуется профессией, должностью, специальностью, квалификацией.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с работником по данному основанию будет считаться правомерным при наличии таких обстоятельств, как: неисполнение работником своей трудовой обязанности без уважительных причин; повторное невыполнение работником своей работы без уважительных причин, выявленное и документально зафиксированное работодателем; учет работодателем при расторжении трудового договора тяжести совершенного работником проступка, обстоятельства, при котором этот проступок был совершен, а также предшествующее поведение работника и его отношение к труду.
Согласно ст. 373 ТК РФ при принятии решения о возможном расторжении трудового договора в соответствии с п. 5 ст. 81 ТК РФ с работником, являющимся членом профессионального союза, необходимо учитывать мнение соответствующего выборного профсоюзного органа данной организации;
6) увольнение работника в связи с однократным грубым нарушением работником своих трудовых обязанностей. К таким нарушениям относятся:
а) прогул.
Прогул - это отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4 ч подряд в течение рабочего дня. Понятие прогула складывается из трех элементов, которые только в совокупности могут составить факт нарушения трудовой дисциплины.
Отсутствие на рабочем месте означает, что работник либо вообще не вышел на работу, либо находится в других помещениях, но не на том месте, где должен находиться в рабочее время и выполнять свои трудовые обязанности. В соответствии со ст. 209 ТК РФ рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя. Таким образом, не всегда рабочее место стационарно, находится на территории организации-работодателя. Работа может протекать в пути, иметь разъездной или подвижный характер, при этом территориальное расположение рабочего места может меняться.
К примеру, если работник направлен в командировку в другой город, его рабочее место будет определяться целью командировки и месторасположением той организации, куда он командирован. Отсутствие во время командировки на территории этой организации (ее обособленного структурного подразделения) может рассматриваться как прогул.
Не является прогулом отсутствие на рабочем месте в связи с отстранением от работы или недопущением к работе. В случаях, предусмотренных ст. 76 ТК РФ, работодатель обязан отстранить работника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе. Поскольку инициатива исходит от работодателя, нельзя считать, что в случае отстранения от работы работник совершил прогул.
Если работник выходит на рабочее место, но отказывается от выполнения своей работы, это также не признается прогулом. Трудовой кодекс РФ разрешает работнику в порядке самозащиты отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами (ст. 379 ТК РФ). К примеру, если работника перевели на другую постоянную работу без его согласия, отказ работника от выполнения такой работы прогулом не является.
Неуважительные причины отсутствия на рабочем месте - второй обязательный признак прогула. Прежде чем применять дисциплинарные санкции, работодатель обязан выяснить причину отсутствия работника на рабочем месте. Для этого необходимо получить с него объяснение в письменной форме (ст. 193 ТК РФ). При наличии уважительной причины работник не может быть уволен по подп. "а" п. 6 ст. 81 ТК РФ.
Уважительная причина - категория оценочная, и право констатировать ее наличие или отсутствие принадлежит работодателю. Поэтому в каждом конкретном случае работодатель сам разбирается, насколько мотивированно объяснение работника по поводу его отсутствия и можно ли считать названные им причины уважительными.
Отсутствие на рабочем месте должно длиться не менее четырех часов подряд. Работодатель должен зафиксировать время отсутствия работника, чтобы при возникновении спора иметь доказательства продолжительности прогула.
Работодатель обязан подтвердить факт прогула в письменной форме при расторжении трудового договора с работником по инициативе работодателя;
б) появление на работе работника в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
Данный состав дисциплинарного проступка состоит из трех элементов.
В отличие от прогула для увольнения по подп. "б" п. 6 ст. 81 ТК РФ достаточно появления работника в указанном состоянии на работе. Даже если работник не дошел до своего рабочего места и не приступил к работе, тем не менее сам факт появления в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения является основанием для расторжения трудового договора.
Определение состояния алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и оформление соответствующих доказательств - это самый сложный момент. Наиболее надежный способ - заключение врача-нарколога о состоянии работника, но для этого необходимо провести медицинское обследование. В основном у работодателей отсутствует такая возможность, а потому факт появления работника в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения оформляется актом. Акт должен быть составлен комиссионно в тот же день. В нем фиксируются время и место появления работника в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, перечисляются признаки такого опьянения, делается отметка об устранении от работы. В качестве доказательства могут быть использованы и свидетельские показания.
Согласно ст. 76 ТК РФ работодатель обязан отстранить работника от работы, т.е. не допускать до рабочего места в случае появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Если работодатель по каким-либо причинам не сделал этого, он не теряет права уволить работника по подп. "б" п. 6 ст. 81 ТК РФ.
Увольнение допускается только за появление в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения в рабочее время, т.е. в период рабочего дня, рабочей смены. Если же работник приходит на работу в подобном состоянии в свой выходной или праздничный день либо это обнаруживается после окончания рабочего дня, увольнение становится невозможным;
в) разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), которая стала известна работнику в процессе исполнения им своих трудовых обязанностей.
В статье 139 ГК РФ сформулировано понятие служебной и коммерческой тайны. Информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, отсутствия к ней свободного доступа на законном основании и если обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.
Так как ТК РФ не содержит конкретного понятия "иной охраняемой законом тайны", поэтому оно формируется на основании нормативных актов, которые устанавливают правила о защите разного рода информации. Основным источником выступает Перечень сведений конфиденциального характера, в который включены:
- сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные), за исключением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой информации в установленных федеральными законами случаях;
- служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти в соответствии с ГК РФ и федеральными законами (служебная тайна);
- сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства;
- сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и т.д.);
- сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с ГК РФ и федеральными законами (коммерческая тайна);
- сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации информации о них.
Надо иметь в виду, что обязанность неразглашения охраняемой законом тайны не входит в число основных обязанностей работника, перечисленных в ст. 21 ТК РФ, а устанавливается трудовым договором в соответствии со ст. 57 ТК РФ. Поэтому, если обязанность сохранять в тайне сведения, ставшие известными работнику по роду деятельности, не установлена специальными законами или локальными нормативными правовыми актами, увольнение работника по подп. "в" п. 6 ст. 81 ТК РФ возможно лишь в случае, если его трудовым договором предусмотрено такое дополнительное условие;
г) совершение работником по месту работы хищения, в том числе и мелкого, чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения.
Хищение, растрата, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества могут послужить основанием для увольнения только тогда, когда они совершены по месту работы нарушителя трудовой дисциплины, т.е. на территории организации-работодателя или ином объекте, где работник должен выполнять свои трудовые функции. Хищение, совершенное, например, по месту жительства работника или в общественном транспорте, не может являться основанием увольнения по подп. "г" п. 6 ст. 81 ТК РФ.
В соответствии с подпунктом "г" п. 6 ст. 81 ТК РФ расторжение трудового договора работодателем с работником по данному основанию возможно только после вступления в законную силу приговора суда или постановления органа, уполномоченного на применение административных взысканий;
д) нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия либо заведомо создавало реальную возможность наступления такого последствия. К тяжким последствиям можно отнести несчастный случай на производстве, аварию либо катастрофу.
Обязанности работника соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда входит в число основных обязанностей работника. Работник обязан соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
Трудовым законодательством установлена также обязанность всех работников организации, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда в порядке, установленном Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (ст. 225 ТК РФ).
Работодатели обязаны проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ (ст. 212 ТК РФ). Если работодатель не исполняет эти требования ТК РФ, то вопрос о вине работника в нарушении требований по охране труда требует дополнительного исследования. Например, если работник не был ознакомлен при приеме на работу с правилами техники безопасности и не прошел обязательный вводный инструктаж, то увольнение по подп. "д" п. 6 ст. 81 ТК РФ невозможно, потому что он не был должным образом ознакомлен с требованиями по охране труда.
Если работодатель создал работнику для выполнения им своих трудовых обязанностей все необходимые безопасные условия труда, а работник прошел соответствующий инструктаж, то тогда увольнение работника по данному основанию будет правомерным.
Основания, перечисленные в п. 6 ст. 81 ТК РФ, относятся к дисциплинарным;
7) совершение работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, виновных действий.
Рассматривая дела о восстановлении на работе лиц, уволенных в связи с утратой доверия, судам следует иметь в виду, что по данному основанию могут быть уволены только работники, непосредственно обслуживающие денежные или товарные ценности (прием, хранение, транспортировка, распределение и т.п.), совершившие виновные действия, которые дают администрации основание для утраты доверия к ним.
При установлении в предусмотренном законом порядке факта совершения хищения, взяточничества и иных корыстных правонарушений эти работники могут быть уволены по основанию утраты к ним доверия и в том случае, когда указанные действия не связаны с их работой.
Таким образом, работники, которым материальные ценности непосредственно не вверяются, не могут быть уволены по данному основанию.
Работодатель обязан доказать тот факт, что работником совершены действия неправомерного характера, подтвердив данный факт соответствующими документами, в случае увольнения работника по соответствующему основанию;
8) совершение работником аморального проступка, который не может быть совместим с дальнейшим осуществлением своих служебных обязанностей.
С работниками, которые осуществляют воспитательные функции, может быть прекращен трудовой договор по настоящему основанию. К таким работникам относятся:
а) учителя;
б) преподаватели учебных учреждений;
в) мастера производственного обучения;
г) воспитатели детских учреждений.
Основанием увольнения могут служить аморальные проступки, совершенные как по месту работы, так и в быту. Право устанавливать признаки аморального проступка в каком-нибудь конкретном деянии работника принадлежит работодателю. Аморальным следует признать проступки, квалифицируемые как преступления, а также некоторые административные правонарушения. К ним относятся:
а) появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство окружающих;
б) публичное сквернословие;
в) избиение людей;
г) глумление над животными;
д) иные проступки, противоречащие общепринятым нормам поведения.
Если совершение аморального проступка таким работником будет доказано, то расторжение с ним трудового договора будет считаться правомерным;
9) принятие необоснованного решения руководителями организации, их заместителями, главными бухгалтерами, если это решение повлекло за собой:
а) нарушение сохранности имущества;
б) неправомерное его использование;
в) иной ущерб имуществу организации.
В обязанности работодателя входит доказывание необоснованного характера принятого ими решения, факта, что был причинен ущерб имуществу организации; должна быть установлена причинная связь между необоснованным решением и наступившими негативными последствиями.
Так как принятие необоснованного решения является дисциплинарным проступком, то на этих лиц до расторжения с ними трудового договора по инициативе работодателя должно быть наложено дисциплинарное взыскание.
Однократное совершение грубого нарушения руководителем организации, его заместителями своих трудовых обязанностей является десятым основанием расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
Грубое нарушение трудовых обязанностей - это неисполнение обязанностей, которые имеют огромное значение для деятельности соответствующей организации, при условии, что это может повлечь:
а) причинение вреда здоровью работников;
б) причинение имущественного либо иного ущерба организации;
10) представление работником работодателю подложных документов или заведомо ложных сведений при заключении трудового договора.
Этот проступок не может считаться дисциплинарным, так как совершается до вступления работника в трудовые отношения, - на этапе заключения трудового договора.
Перечень документов, требуемых при приеме на работу, установлен ст. 65 ТК РФ (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, трудовая книжка, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, документы воинского учета, документы об образовании и др.). Чаще всего устраивающиеся на работу лица предъявляют фальсифицированные медицинские справки о состоянии здоровья, реже - подложные документы об образовании и трудовые книжки. Представление таких документов или заведомо ложных сведений само по себе является поводом для увольнения работника независимо от того, наступили ли какие-нибудь отрицательные последствия или нет.
В данном случае договор может быть расторгнут только при условии того, что сведения, представленные работником работодателю, могли повлиять на правомерность заключения трудового договора либо послужить основанием для отказа в заключении трудового договора;
11) прекращение допуска работника к государственной тайне, если выполняемая работа требует допуска к государственной тайне. На сегодняшний день это положение утратило силу в ТК РФ. Согласно Закону о государственной тайне увольнение работника в связи с прекращением допуска к государственной тайне применяется только к лицам, которые работают со сведениями, составляющими государственную тайну.
Государственной тайной считаются защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации. В ст. 5 Закона о государственной тайне перечислены сведения, составляющие государственную тайну. Отнесение сведений к государственной тайне осуществляется в соответствии с их отраслевой, ведомственной или программно-целевой принадлежностью руководителями органов государственной власти в соответствии с перечнем должностных лиц, наделенных полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, который утверждается Президентом РФ.
Особенности правового регулирования в Российской Федерации трудовых отношений лиц, допущенных к государственной тайне, устанавливаются следующими нормативными актами:
а) Законом о государственной тайне;
б) Инструкцией о порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне;
в) Постановлением Правительства РФ о порядке и условиях выплаты процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) должностных лиц и граждан, допущенных к государственной тайне.
В соответствии со ст. 23 Закона о государственной тайне допуск гражданина к государственной тайне может быть прекращен по решению руководителя организации в следующих случаях:
а) расторжение с ним трудового договора в связи с проведением организационных или штатных мероприятий;
б) однократное нарушение предусмотренных трудовым договором обязательств, связанных с защитой государственной тайны;
в) возникновение обстоятельств, являющихся основанием для отказа в допуске к государственной тайне (например, если работник оформил документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство).
В этих случаях сотрудник отстраняется от работы со сведениями, составляющими государственную тайну, что оформляется письменным заключением, составляемым подразделением по защите государственной тайны и структурным подразделением, в котором работает данный сотрудник. Заключение утверждается руководителем организации и может быть положено в обоснование увольнения работника в связи с прекращением допуска к государственной тайне;
12) расторжение трудового договора с руководителем организации и членами коллегиального исполнительного органа организации при условии того, что в их договоре предусмотрены дополнительные основания, которые установлены при непосредственном заключении трудового договора по соглашению сторон.
Работник не может быть уволен в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания его в отпуске. Исключением являются случаи, когда организация ликвидируется или работодатель прекращает свою деятельность.
При ликвидации организации применяются те же правила расторжения трудового договора с работником, что и в случаях прекращения деятельности ее филиалов, представительств, иных обособленных структурных подразделений.

Прекращение трудового договора по обстоятельствам,
не зависящим от воли сторон. Дополнительные основания
увольнения некоторых категорий работников

В ст. 83 ТК РФ содержится перечень обстоятельств расторжения трудового договора, которые не зависят от воли сторон.
1. Призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу. В соответствии со ст. 178 ТК РФ работнику при расторжении трудового договора по обстоятельству, предусмотренному п. 1 ст. 83 ТК РФ, выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка. В данном случае для сторон обязательна повестка военкомата.
2. Трудовой договор прекращается при восстановлении на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда либо суда. Увольнение работника по данному основанию будет правомерным только в том случае, если без его согласия нельзя перевести на другую работу или работодатель не имеет возможности предложить ему иную работу.
При увольнении работника по данному основанию ему, так же как и при расторжении трудового договора по предыдущему основанию, выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного заработка.
3. Неизбрание работника на должность.
Согласно трудовому законодательству и иным нормативным правовым актам моментом возникновения трудовых правоотношений является заключение трудового договора в результате выбора на определенную должность. Законом о высшем и послевузовском профессиональном образовании установлен такой порядок возникновения трудовых правоотношений для ректоров высших учебных заведений.
Ректор государственного или муниципального высшего учебного заведения избирается в порядке, установленном уставом высшего учебного заведения, т.е. тайным голосованием на общем собрании на срок до 5 лет и утверждается в должности органом управления образованием, в ведении которого находится высшее учебное заведение.
Выборы ректора высшего учебного заведения не допускаются и он принимается соответствующим органом управления образованием по трудовому договору на срок не более чем 5 лет в случае, если государственное или муниципальное высшее учебное заведение в целом лишается государственной аккредитации по результатам аттестации, а ректор высшего учебного заведения и отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки выпускников проректоры освобождаются от занимаемых должностей органом управления образованием, в ведении которого находится высшее учебное заведение. Учредителем высшего учебного заведения или уполномоченным этим учредителем органом управления образованием по представлению ректора высшего учебного заведения утверждается новый состав ученого совета.
До формирования ученого совета в создаваемом либо реорганизуемом государственном или муниципальном высшем учебном заведении устав государственного или муниципального высшего учебного заведения утверждается государственным органом управления образованием сроком не более чем один год. С ректором такого высшего учебного заведения заключается трудовой договор на тот же срок.
4. Осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу. Данное правило не применяется в случае неприменения судом к работнику наказания, которое не исключает возможности продолжения работы.
5. Признание работника неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением. Временная нетрудоспособность не является основанием для расторжения с таким работником трудового договора.
6. Смерть работника или работодателя - физического лица, а также признание судом работника или работодателя - физического лица умершим или безвестно отсутствующим.
Согласно ст. 42 ГК РФ гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания.
Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 5 лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение 6 месяцев (ст. 45 ГК РФ).
7. Наступление чрезвычайных обстоятельств.
Чрезвычайные обстоятельства - это военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства, если настоящее обстоятельство признано таковым решением Правительства РФ или органом государственной власти соответствующего субъекта РФ.
Наравне с общими основаниями прекращения трудового договора существуют дополнительные. Среди федеральных законов, устанавливающих дополнительные основания увольнения, необходимо отметить п. 4 ст. 9 Федерального закона от 22 августа 1995 г. N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" (с изм. и доп. от 5, 7 августа, 7 ноября 2000 г., 11 ноября 2003 г., 22 августа, 2, 29 ноября, 29 декабря 2004 г., 9 мая 2005 г.) (далее - Закон об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей), согласно которому трудовой договор со спасателем может быть расторгнут по инициативе администрации аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного формирования в случае однократного необоснованного отказа спасателя от участия в проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Возможность установления дополнительных оснований прекращения трудового договора иными федеральными законами предусмотрена п. 2 ст. 77 и п. 14 ст. 81 ТК РФ.
Статья 278 ТК РФ называет несколько дополнительных оснований для увольнения руководителя:
1) в связи с отстранением от должности руководителя организации - должника в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве). Закон о несостоятельности (банкротстве) предусматривает отстранение руководителя организации - должника с момента введения внешнего управления;
2) в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом решения о досрочном прекращении трудового договора;
3) по иным основаниям, предусмотренным трудовым договором.
Трудовым договором, заключаемым с руководителем организации, могут устанавливаться дополнительные по сравнению с законодательством о труде основания его прекращения. Их перечень обычно не фиксируется в правовых актах, и включение в договор того или иного основания зависит только от соглашения сторон. Исключение составляют трудовые договоры с руководителями федеральных государственных унитарных предприятий. Дополнительными основаниями увольнения руководителя по решению органа исполнительной власти (представителя работодателя) могут служить:
1) невыполнение утвержденных в установленном порядке показателей экономической эффективности деятельности унитарного предприятия;
2) необеспечение проведения в установленном порядке аудиторских проверок унитарного предприятия;
3) несоответствие руководителя унитарного предприятия занимаемой должности, установленное по результатам его аттестации;
4) невыполнение решений Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти;
5) совершение сделок с имуществом, находящимся в хозяйственном ведении унитарного предприятия, с нарушением требований законодательства и определенной уставом унитарного предприятия специальной правоспособности предприятия;
6) наличие по вине руководителя на унитарном предприятии более чем 3-месячной задолженности по заработной плате.
Трудовой договор с руководителем не может быть расторгнут, если неисполнение им своих обязательств вызвано объективными причинами, не зависящими от воли руководителя.
Трудовой договор также может быть расторгнут и по иным дополнительным основаниям, например: нарушение по вине руководителя установленной в порядке, предусмотренном законодательством РФ, требований по охране труда, повлекшее принятие руководителем государственной инспекции труда и государственным инспектором труда решения о приостановлении деятельности предприятия или его структурного подразделения либо решения суда о ликвидации предприятия или прекращении деятельности его структурного подразделения; необеспечение использования имущества предприятия, в том числе недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами деятельности предприятия, установленными уставом предприятия, а также неиспользование по целевому назначению выделенных предприятию бюджетных и внебюджетных средств в течение более чем трех месяцев; разглашение руководителем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, ставших ему известными в связи с занимаемой должностью; результаты аттестации. Обязательную аттестацию проходят руководители федеральных государственных унитарных предприятий.

Оформление увольнения. Выходное пособие.
Расчеты с работником при увольнении

Увольнение работника с работы должно быть оформлено приказом или распоряжением работодателя. В день увольнения работодатель выдает работнику трудовую книжку и производит с ним окончательный расчет.
Трудовая книжка - это главный документ, в котором отражается вся трудовая деятельность работника, которая ведется согласно Инструкции по заполнению трудовых книжек (утв. Постановлением Минтруда РФ от 10 октября 2003 г. N 69).
В соответствии с Инструкцией по заполнению трудовых книжек в трудовой книжке делаются следующие записи:
1) ставится порядковый номер записи;
2) указывается дата увольнения;
3) делается запись о причине увольнения;
4) указывается наименование документа, на основании которого внесена запись, - приказ либо иное решение работодателя, его дата и номер.
Дата прекращения трудового договора - это последний день работы, если иное не установлено федеральным законом, трудовым договором или соглашением между работодателем и работником.
Например, при увольнении работника в связи с сокращением штата работников 10 октября 2005 г. определено последним днем его работы. В трудовой книжке такого работника производится следующая запись:
1) порядковый номер записи;
2) дата увольнения, в данном случае 10.10.2005;
3) запись причины прекращения договора, т.е. "Уволен по сокращению штата работников организации, п. 2 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации";
4) дата и номер приказа либо иного решения работодателя об увольнении.
При увольнении работника по основаниям, предусмотренным ст. 77 ТК РФ, в трудовую книжку вносится запись об увольнении со ссылкой на соответствующий пункт указанной статьи. Исключением являются случаи расторжения трудового договора по инициативе работодателя, а также по обстоятельствам, которые не зависят от воли сторон, при котором в трудовую книжку вносится запись о прекращении трудового договора со ссылкой на соответствующий пункт указанной статьи.
Если трудовой договор расторгается по инициативе работодателя, то в трудовую книжку вносится запись об увольнении со ссылкой на пункт ст. 81 ТК РФ, на основании которого было произведено расторжение данного договора, либо иные основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя, предусмотренные законодательством.
В случае прекращения трудового договора по обстоятельствам, которые не зависят от воли сторон, в трудовую книжку вносится запись об основаниях прекращения трудового договора с указанием соответствующего пункта ст. 83 ТК РФ.
При увольнении работника по дополнительным основаниям, предусмотренным трудовым законодательством, иными федеральными законами, в трудовую книжку вносятся записи о прекращении трудового договора со ссылкой на соответствующую статью ТК РФ либо иного федерального закона.
При расторжении трудового договора по собственной инициативе работника по причинам, связанным с предоставлением определенных льгот и преимуществ, запись об увольнении вносится в трудовую книжку с указанием этих причин.
При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (п. 1 ст. 81 ТК РФ) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше 2 месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был трудоустроен.
Трудовым договором или коллективным договором могут предусматриваться другие случаи выплаты выходных пособий, а также устанавливаться повышенные размеры выходных пособий.
Выходное пособие в размере не менее двухнедельного заработка выплачивается работнику для его материального обеспечения в период прекращения трудового договора. В соответствии со ст. 178 ТК РФ данное пособие должно быть выплачено работнику при прекращении трудового договора в связи с:
1) отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);
2) призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);
3) восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);
4) отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);
5) признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ (п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);
6) отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора (п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).
При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) либо сокращением численности или штата работников организации (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
Выходное пособие не выплачивается при увольнении в связи с несоответствием занимаемой должности или работе, выполняемой при недостаточной квалификации, препятствующей продолжению работы.
В ст. 178 ТК РФ говорится, что трудовым договором или коллективным договором могут предусматриваться другие случаи выплаты выходного пособия, а также устанавливаться повышенные размеры выходных пособий.
При увольнении совместителей выходное пособие выплачивается на общих основаниях.
В случае несостоятельности (банкротства) работодателя при определении размера требований по выплате выходных пособий и оплате труда лицам, работающим по трудовому договору, принимается во внимание непогашенная задолженность, образовавшаяся на момент принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом.
При взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула в пользу работника, восстановленного на прежней работе, выплаченное ему выходное пособие подлежит зачету.
Согласно ст. 140 ТК РФ при прекращении трудового договора выплата всех сумм, которые причитаются работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены ему, но не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.
В случае спора о размерах сумм, которые причитаются работнику при прекращении трудового договора, работодатель обязан в указанный выше срок выплатить не оспариваемую им сумму.

Восстановление на работе незаконно уволенных работников.
Оплата времени вынужденного прогула

Прекращение трудового договора означает разрыв трудовой связи, окончание отношений работника и работодателя. Основаниями прекращения трудового договора могут быть самые различные юридические факты, зависящие и от работника, и от работодателя, а иногда и лиц, которые не являются стороной трудового договора.
Расторжение трудового договора (увольнение) с работником не по основаниям, предусмотренным ст. 77 ТК РФ, считается неправомерным, произведенным без законного основания.
Под восстановлением на работе незаконно уволенных работников необходимо понимать возврат органом, который рассматривает соответствующий трудовой спор, работнику его прежнего правового положения, которое существовало до незаконного увольнения.
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров регулируется настоящим Кодексом и иными федеральными законами, а порядок рассмотрения дел по трудовым спорам в судах определяется, кроме того, гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации (ст. 383 ТК РФ). Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" при рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, трудовой договор с которым расторгнут по инициативе работодателя, обязанность доказать наличие законного основания увольнения и соблюдение установленного порядка увольнения возлагается на работодателя. При этом необходимо иметь в виду, что:
1) не допускается увольнение (за исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем - физическим лицом):
а) работника в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске (п. 3 ст. 81 ТК РФ);
б) беременных женщин (за исключением случая ликвидации организации);
в) женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет;
г) одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида - до 18 лет),
д) других лиц, воспитывающих указанных детей без матери, за исключением увольнения по п. 1, подп. "а" п. 3, п. п. 5 - 8, 10 и 11 ст. 81 ТК РФ (ст. 261 ТК РФ);
2) расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет (за исключением случая ликвидации организации), помимо соблюдения общего порядка увольнения, допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269 ТК РФ);
3) увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по п. 2, подп. "б" п. 3 и п. 5 ст. 81 ТК РФ производится с соблюдением процедуры учета мотивированного мнения выборного профсоюзного органа данной организации в соответствии со ст. 373 ТК РФ (п. 2 ст. 82 ТК РФ). При этом, исходя из п. 2 ст. 373 ТК РФ, увольнение по указанным основаниям может быть произведено без учета мнения выборного профсоюзного органа данной организации, если он не представит такое мнение в течение 7 рабочих дней со дня получения от работодателя проекта приказа и копий документов, а также в случае если профсоюзный орган представит свое мнение в установленный срок, но не мотивирует его, т.е. не обоснует свою позицию по вопросу увольнения данного работника;
4) представители работников, участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть уволены по инициативе работодателя без предварительного согласия органа, уполномочившего их на представительство, кроме случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с трудовым законодательством, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (п. 3 ст. 39 ТК РФ);
5) участвующие в разрешении коллективного трудового спора представители работников, их объединений в период разрешения коллективного трудового спора не могут быть уволены по инициативе работодателя без предварительного согласия уполномочившего их на представительство органа (п. 2 ст. 405 ТК РФ).
Если участие выборного профсоюзного органа при рассмотрении вопросов, связанных с прекращением трудового договора по инициативе работодателя, является обязательным, то работодателю необходимо представить доказательства того, что:
а) при увольнении работника в соответствии с п. 2 ст. 81 ТК РФ были соблюдены сроки уведомления, установленные п. 1 ст. 82 ТК РФ, выборного профсоюзного органа данной организации о предстоящем сокращении численности или штата работников, а также обязательная письменная форма такого уведомления;
б) при прекращении данного договора с работником по причине его недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, в состав аттестационной комиссии при проведении аттестации, которая послужила основанием для увольнения работника по подп. "б" п. 3 ст. 81 ТК РФ, входил представитель от соответствующего выборного профсоюзного органа;
в) в случае увольнения работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, подп. "б" п. 3 и п. 5 ст. 81 ТК РФ проект приказа, а также копии документов, являющиеся основанием для принятия указанного решения, направлялись в соответствующий выборный профсоюзный орган данной организации; работодатель провел дополнительные консультации с профсоюзным органом в тех случаях, когда профсоюзный орган выразил несогласие с предполагаемым увольнением работника; был соблюден месячный срок для расторжения трудового договора, исчисляемый со дня получения работодателем мотивированного мнения выборного профсоюзного органа (ст. 373 ТК РФ).
Решая вопрос о законности увольнения в тех случаях, когда оно произведено с согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа, необходимо иметь в виду, что работодатель, в частности, должен представить доказательства того, что профсоюзный орган дал согласие по тем основаниям, которые были указаны работодателем при обращении в профсоюзный орган, а затем в приказе об увольнении.
При рассмотрении дел о восстановлении на работе следует иметь в виду, что при реализации гарантий, предоставляемых ТК РФ работникам в случае расторжения с ними трудового договора, должен соблюдаться общеправовой принцип недопустимости злоупотребления правом, в том числе и со стороны самих работников. Недопустимо сокрытие работником его временной нетрудоспособности на время его увольнения с работы либо того обстоятельства, что он является членом профессионального союза или руководителем выборного профсоюзного коллегиального органа организации, ее структурных подразделений, не освобожденным от основной работы, когда решение вопроса об увольнении должно производиться с соблюдением процедуры учета мотивированного мнения выборного профсоюзного органа организации либо соответственно с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа.
Если судом был установлен факт злоупотребления работником правом, в этом случае суд может отказать в удовлетворении его иска о восстановлении на работе (изменив при этом по просьбе работника, уволенного в период временной нетрудоспособности, дату увольнения), поскольку в указанном случае работодатель не должен отвечать за неблагоприятные последствия, наступившие вследствие недобросовестных действий со стороны работника.
При вынесении решения о восстановлении на работе орган, рассматривающий трудовой спор, одновременно принимает решение о выплате работнику среднего заработка за время вынужденного прогула или разницы в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы, но не более чем за один год.
В случае признания формулировки причины увольнения неправильной или не соответствующей действующему законодательству орган, рассматривающий трудовой спор, обязан изменить ее и указать в решении причину увольнения в точном соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью Закона. Если неправильная или не соответствующая действующему законодательству формулировка причины увольнения в трудовой книжке препятствовала поступлению работника на новую работу, орган, рассматривающий трудовой спор, одновременно принимает решение о выплате ему среднего заработка за время вынужденного прогула, но не более чем за один год.
Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного на другую работу работника, принятое органом по рассмотрению трудовых споров, подлежит немедленному исполнению.
При задержке администрацией предприятия, учреждения, организации исполнения решения суда о восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного на другую работу работника суд, принявший решение о восстановлении работника на работе, выносит определение о выплате ему среднего заработка или разницы в заработке за время задержки.
Если при разрешении спора о восстановлении на работе лица, уволенного за прогул, и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула выясняется, что отсутствие на рабочем месте было вызвано неуважительной причиной, но работодателем нарушен порядок увольнения, суду при удовлетворении заявленных требований необходимо учитывать, что средний заработок восстановленному работнику в таких случаях может быть взыскан не с первого дня невыхода на работу, а со дня издания приказа об увольнении, поскольку только с этого времени прогул является вынужденным.
При рассмотрении трудовых споров о денежных требованиях, кроме требований о выплате работнику среднего заработка за время вынужденного прогула или разницы в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы, орган, рассматривающий спор, имеет право вынести решение о выплате работнику причитающихся сумм не более чем за 3 года.

Ответственность должностных лиц,
виновных в незаконном увольнении работника

Должностные лица, виновные в незаконном увольнении работников, могут нести административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность.
Согласно ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.
Под должностным лицом в КоАП РФ следует понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, т.е. наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ. Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники иных организаций, а также лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как должностные лица, если законом не установлено иное.
В соответствии со ст. 5.34 КоАП РФ незаконное увольнение работников должностным лицом в связи с коллективным трудовым спором и объявлением забастовки влечет наложение административного штрафа в размере от 40 до 50 минимальных размеров оплаты труда.
Согласно ст. 145 УК РФ необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение женщины должностным лицом по мотивам ее беременности, а равно необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение с работы женщины, имеющей детей в возрасте до 3 лет, наказываются штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок от 120 до 180 часов.
Согласно ст. 1069 ГК РФ вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий или бездействия государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны РФ, казны субъекта РФ или казны муниципального образования.

Ответы на актуальные вопросы

Наш работник увольняется. По его мнению, мы должны выплатить ему выходное пособие в сумме 5000 руб. Однако мы считаем, что должны ему всего 3000 руб. Какую сумму надо выплатить в день увольнения?
В соответствии со ст. 140 ТК РФ вы должны выплатить работнику выходное пособие в день увольнения. Если же между вами возник спор насчет величины этого вознаграждения, то нужно выдать ту сумму, которую человек не оспаривает, т.е. в день увольнения вы должны заплатить работнику 3000 руб.
Каков порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя в случае совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности?
На основании п. 7 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть расторгнут работодателем, в частности, в случае совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя. По указанному основанию могут быть уволены работники, обслуживающие вверенные им денежные или товарные ценности (например, кассиры, работники ломбардов, банков, товароведы, а также другие работники, которые несут полную материальную ответственность на основании письменного договора). Так, в соответствии со ст. 244 ТК РФ, письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, т.е. о возмещении работодателю причиненного ущерба в полном размере за недостачу вверенного работникам имущества, заключаются с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или иное имущество. Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключаться указанные договоры, а также типовые формы этих договоров утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством РФ (указанные перечни работ и категорий работников утверждены Постановлением Минтруда РФ об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности). При увольнении работников по рассматриваемому основанию работодателю надлежит доказать факт совершения работником неправомерных действий и подтвердить это необходимыми документами (актом об инвентаризации, документами о ревизии денежных средств, объяснительными работника и пр.).
Каким образом можно доказать факт подачи работником заявления об увольнении по собственному желанию, если данное заявление игнорируется руководителем даже после истечения 2-недельного срока?
Трудовым законодательством определен порядок расторжения трудового договора по инициативе работника - по собственному желанию. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме за две недели. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. Для подтверждения факта подачи заявления об увольнении заявление следует отправить по почте с уведомлением о вручении. Выход работника на следующий день после окончания двухнедельного срока и выполнение им своих трудовых функций могут быть согласно ч. 6 ст. 80 ТК РФ расценены работодателем как продолжение действия трудового договора. В последний день работы работодатель обязан оформить приказ об увольнении и произвести окончательный расчет с работником, выдать ему оформленную трудовую книжку.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА

Понятие персональных данных работника.
Обработка персональных данных работника

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" содержит понятие "персональные данные". Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация.
Целью ФЗ "О персональных данных" является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
В соответствии с Перечнем сведений конфиденциального характера сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность, т.е. персональные данные, относятся к сведениям конфиденциального характера, за исключением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой информации в установленных федеральными законами случаях.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", информация - это сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.
Конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.
К персональным данным конфиденциальной категории работника допускаются:
1) работник;
2) работодатель;
3) работники кадровой службы.
Не допускается передача персональных данных работника без его согласия.
Работодатель имеет право на получение только той информации, которая касается конкретного работника. Работодатель не вправе собирать, хранить, использовать и распространять информацию о частной жизни работника, кроме как на основании судебного решения.
Отношения, связанные с отнесением информации к коммерческой тайне, передачей такой информации, охраной ее конфиденциальности в целях обеспечения баланса интересов обладателей информации, составляющей коммерческую тайну, и других участников регулируемых отношений регулирует Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" (с изм. и доп. от 2 февраля 2006 г.) (далее - Закон о коммерческой тайне), а также определяет сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну.
Коммерческая тайна - это конфиденциальная информация, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.
Коммерческую тайну не могут составлять сведения:
1) содержащиеся в учредительных документах юридического лица, документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные реестры;
2) содержащиеся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности;
3) о составе имущества государственного или муниципального унитарного предприятия, государственного учреждения и об использовании ими средств соответствующих бюджетов;
4) о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом;
5) о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и о наличии свободных рабочих мест;
6) о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по иным социальным выплатам;
7) о нарушениях законодательства РФ и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений;
8) об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов государственной или муниципальной собственности;
9) о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о размерах и составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате труда их работников, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации;
10) о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;
11) обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым установлена иными федеральными законами.
В соответствии со ст. 85 ТК РФ обработка персональных данных - это не только их сбор и комбинирование, но и их получение, хранение и передача.

Хранение и использование персональных данных работников.
Передача персональных данных работников

Согласно ст. 24 Конституции РФ сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.
Согласно ст. 9 Закона об информации, информационных технологиях и о защите информации запрещается требовать от гражданина (физического лица) предоставления информации о его частной жизни, в том числе информации, составляющей личную или семейную тайну, и получать такую информацию помимо воли гражданина (физического лица), если иное не предусмотрено федеральными законами.
Согласно ст. 87 ТК РФ порядок хранения и использования персональных данных работников в организации устанавливается работодателем с соблюдением требований ТК РФ и иных федеральных законов.
Работниками кадровой службы организации осуществляется:
1) хранение персональных данных;
2) их использование;
3) обработка персональных данных.
В ст. 88 ТК РФ предусмотрен перечень требований, подлежащих обязательному соблюдению работодателем при передаче персональных данных работника. Данный перечень не является исчерпывающим.
Работодатель не имеет право:
1) сообщать персональные данные работника без его письменного согласия третьим лицам;
2) запрашивать данные о состоянии здоровья работника.
В соответствии со ст. 42 Закона о государственной гражданской службе при обработке, хранении и передаче персональных данных гражданского служащего кадровая служба государственного органа обязана соблюдать следующие требования:
1) обработка персональных данных гражданского служащего осуществляется в целях содействия гражданскому служащему в прохождении гражданской службы, обучении и должностном росте, обеспечения личной безопасности гражданского служащего и членов его семьи, а также в целях обеспечения сохранности принадлежащего ему имущества, учета результатов исполнения им должностных обязанностей и обеспечения сохранности имущества государственного органа;
2) персональные данные следует получать лично у гражданского служащего. В случае возникновения необходимости получения персональных данных гражданского служащего у третьей стороны следует известить об этом гражданского служащего заранее, получить его письменное согласие и сообщить гражданскому служащему о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных;
3) запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу гражданского служащего не установленные федеральным законодательством персональные данные о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни, о членстве в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах;
4) при принятии решений, затрагивающих интересы гражданского служащего, запрещается основываться на персональных данных гражданского служащего, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или с использованием электронных носителей;
5) защита персональных данных гражданского служащего от неправомерного их использования или утраты обеспечивается за счет средств государственного органа в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
6) передача персональных данных гражданского служащего третьей стороне не допускается без письменного согласия гражданского служащего, за исключением случаев, установленных федеральным законом.
Согласно ст. 31 и ст. 61 Основ законодательства об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (с изм. и доп. от 24 декабря 1993 г., 2 марта 1998 г., 20 декабря 1999 г., 2 декабря 2000 г., 10 января, 27 февраля, 30 июня 2003 г., 29 июня, 22 августа, 1, 29 декабря 2004 г., 7 марта, 21, 31 декабря 2005 г., 2 февраля 2006 г.) каждый гражданин имеет право в доступной для него форме получить имеющуюся информацию о:
1) состоянии своего здоровья;
2) результатах обследования;
3) наличии заболевания;
4) его диагнозе и прогнозе;
5) методах лечения, связанного с заболеванием;
6) возможных вариантах медицинского вмешательства;
7) последствиях медицинского вмешательства;
8) результатах проведенного лечения.
Информация о состоянии здоровья гражданина предоставляется ему, а в отношении лиц, не достигших возраста 15 лет, и граждан, признанных в установленном законом порядке недееспособными, - их законным представителям лечащим врачом, заведующим отделением лечебно-профилактического учреждения или другими специалистами, принимающими непосредственное участие в обследовании и лечении.
Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена гражданину против его воли. Информация должна сообщаться в деликатной форме гражданину и членам его семьи, если гражданин не запретил сообщать им об этом, не назначил лицо, которому должна быть передана такая информация, если прогноз развития заболевания неблагоприятен.
Гражданин имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать консультации по ней у других специалистов.
Информация, содержащаяся в медицинских документах гражданина, составляет врачебную тайну и может предоставляться без согласия гражданина только по основаниям, предусмотренным Основами законодательства об охране здоровья граждан.
Врачебная тайна - это информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении. Гражданину должна быть подтверждена гарантия конфиденциальности передаваемых им сведений (ст. 61 Основ законодательства об охране здоровья граждан).
Не допускается разглашение сведений, которые составляют врачебную тайну, лицами, если эти сведения стали известны им при обучении, исполнении профессиональных, служебных и иных обязанностей.
С согласия гражданина или его законного представителя допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе должностным лицам, в интересах обследования и лечения пациента, для проведения научных исследований, публикации в научной литературе, использования этих сведений в учебном процессе и в иных целях.
Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается:
1) в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего состояния выразить свою волю;
2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений;
3) по запросу органов дознания и следствия, прокурора и суда в связи с проведением расследования или судебным разбирательством;
4) в случае оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет для информирования его родителей или законных представителей;
5) при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью гражданина причинен в результате противоправных действий.
Лица, которым в установленном законом порядке переданы сведения, составляющие врачебную тайну, наравне с медицинскими и фармацевтическими работниками с учетом причиненного гражданину ущерба несут за разглашение врачебной тайны дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ, законодательством субъектов РФ (ст. 61 Основ законодательства об охране здоровья граждан).
В соответствии со ст. 139 СК РФ судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка, или должностные лица, осуществившие государственную регистрацию усыновления, а также лица, иным образом осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления ребенка.
Если данные лица разгласили тайну усыновления ребенка против воли его усыновителей, то привлекаются к уголовной ответственности.
Согласно ст. 155 УК РФ разглашение тайны усыновления, удочерения вопреки воле усыновителя, совершенное лицом, обязанным хранить факт усыновления, удочерения как служебную или профессиональную тайну, либо иным лицом из корыстных или иных низменных побуждений, наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 4 месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Права работников в целях обеспечения защиты
персональных данных, хранящихся у работодателя

Согласно ст. 86 ТК РФ, в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать следующие общие требования:
1) обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества;
2) при определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных работника работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, ТК РФ и иными федеральными законами;
3) все персональные данные работника следует получать у него самого. Если персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение;
4) работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его письменного согласия;
5) работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами;
6) при принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет права основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного получения;
7) защита персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами;
8) работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с документами работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой области;
9) работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны;
10) работодатели, работники и их представители должны совместно вырабатывать меры защиты персональных данных работников.
В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, работники имеют право на:
1) полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных;
2) свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
3) определение своих представителей для защиты своих персональных данных;
4) доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью медицинского специалиста по их выбору;
5) требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований ТК РФ или иного федерального закона. При отказе работодателя исключить или исправить персональные данные работника он имеет право заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения;
6) требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;
7) обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя при обработке и защите его персональных данных.
В соответствии с Законом о государственной гражданской службе гражданский служащий имеет право на:
1) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
2) ознакомление с должностным регламентом и иными документами, определяющими его права и обязанности по замещаемой должности гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, показателями результативности профессиональной служебной деятельности и условиями должностного роста;
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;
4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами РФ и со служебным контрактом;
5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности государственного органа;
6) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с использованием таких сведений;
7) доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных обязанностей в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации;
8) ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений и других документов и материалов;
9) защиту сведений о гражданском служащем;
10) должностной рост на конкурсной основе;
11) профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку в порядке, установленном Федеральным законом и другими федеральными законами;
12) членство в профессиональном союзе;
13) рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
14) проведение по его заявлению служебной проверки;
15) защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе, включая обжалование в суд их нарушения;
16) медицинское страхование в соответствии с настоящим Федеральным законом и федеральным законом о медицинском страховании государственных служащих РФ;
17) государственную защиту своих жизни и здоровья; жизни и здоровья членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества;
18) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным законом.

Ответственность за нарушение норм, регулирующих
обработку и защиту персональных данных работников

Руководители, другие служащие органов государственной власти, организаций, виновные в незаконном ограничении доступа к информации и нарушении режима защиты информации, несут ответственность в соответствии с уголовным, гражданским законодательством и законодательством об административных правонарушениях.
Отказ владельца информационных ресурсов субъекту в доступе к информации о нем может быть обжалован в судебном порядке.
Отказ в доступе к открытой информации или предоставление пользователям заведомо недостоверной информации могут быть также обжалованы в судебном порядке.
Во всех случаях лица, которым отказано в доступе к информации, и лица, получившие недостоверную информацию, имеют право на возмещение понесенного ими ущерба.
Согласно Основам законодательства об охране здоровья граждан за разглашение врачебной тайны дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ, республик в составе РФ несут лица, которым в установленном законом порядке были переданы сведения, которые составляют врачебную тайну, наравне с медицинскими и фармацевтическими работниками с учетом причиненного гражданину ущерба.
Гражданский служащий, виновный в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и передачу персональных данных другого гражданского служащего, несет ответственность в соответствии с Законом о государственной гражданской службе и другими федеральными законами.
Нарушение Закона о коммерческой тайне влечет за собой дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Работник, который в связи с исполнением трудовых обязанностей получил доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются работодатель и его контрагенты, в случае умышленного или неосторожного разглашения этой информации при отсутствии в действиях такого работника состава преступления несет дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, получившие доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, несут перед обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, гражданско-правовую ответственность за разглашение или незаконное использование этой информации их должностными лицами, государственными или муниципальными служащими указанных органов, которым она стала известна в связи с выполнением ими должностных обязанностей.
Согласно ст. 183 УК РФ собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 до 6 месяцев либо лишением свободы на срок до 2 лет.
Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, наказываются штрафом в размере до 120 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до 3 лет.
Если данные деяния причинили крупный ущерб или совершены из корыстной заинтересованности, то они наказываются штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет.
В соответствии со ст. 137 УК РФ нарушение неприкосновенности частной жизни, а именно незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, наказывается штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок от 120 до 180 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 4 месяцев.
Согласно ст. 5.39 КоАП РФ неправомерный отказ в предоставлении гражданину собранных в установленном порядке документов, материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо несвоевременное предоставление таких документов и материалов, непредоставление иной информации в случаях, предусмотренных законом, либо предоставление гражданину неполной или заведомо недостоверной информации влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда.

Ответы на актуальные вопросы

Какие гарантии защиты персональных данных работников установлены ТК РФ?
В ст. 86 ТК РФ определено, что в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель при обработке персональных данных работника обязан соблюдать следующие требования:
1) обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества;
2) при определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных работника работодатель должен руководствоваться Конституцией РФ, ТК РФ и иными федеральными законами;
3) все персональные данные работника следует получать у него самого. Если персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение;
4) работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции РФ работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его письменного согласия;
5) работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами;
6) при принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет права основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного получения;
7) защита персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами;
8) работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с документами работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой области;
9) работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны;
10) работодатели, работники и их представители должны совместно вырабатывать меры защиты персональных данных работников.
Что включает в себя понятие персональных данных работника?
Согласно ст. 85 ТК РФ под персональными данными работника понимается информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника.
Какие права имеют работники в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя?
Согласно ст. 89 ТК РФ в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, работники имеют право на:
1) полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных;
2) свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
3) определение своих представителей для защиты своих персональных данных;
4) доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью медицинского специалиста по их выбору;
5) требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований ТК РФ;
6) требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;
7) обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя при обработке и защите его персональных данных.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ - ВИДЫ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рабочее время, его виды

Конституцией РФ гарантирована установленная федеральным законом продолжительность рабочего времени. Так, трудовым законодательством РФ установлено, что нормальная продолжительность рабочего времени не может быть более 40 ч в неделю.
Рабочим временем является время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени.
Такой период рабочего времени, как дополнительные перерывы на кормление ребенка, предусмотренные для женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет, также относится к рабочему времени. На отдельных видах работ предусмотрены специальные перерывы в рабочее время на обогрев и отдых, что обусловлено спецификой технологий и организацией производства и труда. Также в рабочее время включаются такие периоды, как время простоя, время нахождения в командировке и время междусменного отдыха в период пребывания на вахте.
В настоящее время в Российской Федерации установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями и шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. Однако нормальная продолжительность рабочего времени не находится в какой-либо зависимости от длительности рабочей недели и не должна превышать установленную законом норму.
В некоторых случаях работникам устанавливается:
1) сокращенное рабочее время;
2) неполное рабочее время.
При сокращенном рабочем времени труд оплачивается исходя из нормальной продолжительности рабочего времени. Следовательно, работы по сокращенному рабочему времени на размер оплаты труда не влияют.
При неполном рабочем времени оплата производится исходя из фактически отработанного времени.

Нормальная продолжительность рабочего времени

Согласно ч. 2 ст. 91 ТК РФ нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 ч в неделю.
В настоящее время в России установлена пяти- и шестидневная рабочая неделя. Однако независимо от продолжительности рабочей недели она не должна превышать установленную нормальную норму, т.е. 40 ч.
Нормальная продолжительность рабочего времени является одним из видов рабочего времени, критерием классификации которой является его продолжительность. Для определенных категорий работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени.
Общая продолжительность рабочего времени устанавливается только законодательным путем и не может быть изменена по соглашению сторон или иным нормативным актом. Такая продолжительность рабочего времени установлена ТК РФ для всех организаций, независимо от форм собственности. Стороны трудового договора обязаны соблюдать данную норму закона.
Накануне выходных дней продолжительность работы при 6-дневной рабочей неделе не может превышать 5 ч.
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 ч.
В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или с согласия работника оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы (ст. 95 ТК РФ).

Сокращенное рабочее время

Сокращенное рабочее время предусмотрено ТК РФ для следующих категорий работников:
1) молодежь;
2) учащиеся;
3) инвалиды;
4) учителя и т.д.
Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на:
1) 24 ч в неделю (для работников в возрасте до 16 лет);
2) 35 ч в неделю (для работников, являющихся инвалидами I или II группы);
3) 35 ч в неделю (для работников в возрасте от 16 до 18 лет);
4) 36 ч в неделю и более (для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в порядке, установленном Правительством РФ).
Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учреждений в возрасте до 18 лет, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, не может превышать половины норм, установленных ч. 1 ст. 92 ТК РФ.
Федеральным законом может устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего времени для других категорий работников (педагогических, медицинских и других работников).
Закон об образовании устанавливает сокращенную продолжительность рабочего времени - 36 ч в неделю - для педагогических работников образовательных учреждений.

Неполное рабочее время

Неполное рабочее время устанавливается:
1) по соглашению между работником и работодателем;
2) работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины;
3) по просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
4) а также по просьбе лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением;
5) в обязательном порядке по просьбе работника (для некоторых категорий работников);
6) по инициативе работодателя с учетом мнения профсоюза данного предприятия.
А также работник может обратиться к работодателю с просьбой установить ему режим неполного рабочего времени по каким-либо обстоятельствам. Отказать или удовлетворить просьбу работника решает администрация предприятия работодателя.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.

Работа в ночное время

Статьей 96 ТК РФ установлено, что ночным временем признается период с 22 ч до 6 ч. Однако следует отметить, что ночным временем также признается, если хотя бы какая-либо часть рабочей смены приходится на ночное время. При этом продолжительность работы в ночное время сокращается на один час, но это правило распространяется не на все категории работников. Так, это положение не распространяется на тех работников организации, в отношении которых уже установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также на тех работников, которые были приняты специально для работы в ночное время.
Работодатель не может потребовать от работника отработки количества тех часов, которые были сокращены при работе в ночное время.
Продолжительность работы в ночное время может быть уравнена с продолжительностью работы в дневное время в случаях, когда это обусловлено необходимостью по условиям труда, в том числе на сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. Коллективным договором и иными локальными нормативными актами может быть определен список таких работ, когда происходит уравнение продолжительности работы в ночное и дневное время.
К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не достигшие возраста 18 лет, за исключением лиц, участвующих в создании и исполнении художественных произведений. Федеральными законами могут быть установлены и другие категории работников, которые также не могут привлекаться к работе в ночное время.
Трудовым законодательством РФ определено, что женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, матери и отцы, воспитывающие без супруга или супруги детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья согласно медицинскому заключению. Вышеперечисленные категории работников имеют право на отказ от работы в ночное время. При этом они должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом.
Необходимо оговорить то, что категории работников, которые не могут быть привлечены к выполнению работ в ночное время, также не должны привлекаться к работе в случаях, если какая-либо часть работы приходится на период, который согласно закону считается ночным временем.
Помимо указанных категорий работников к работе в ночное время не могут привлекаться работники, больные туберкулезом, и женщины - водители автомобилей.
Привлечение к работе в ночное время должно основываться на внутреннем приказе или распоряжении данной организации.
Оплата работы в ночное время производится по повышенным тарифам. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях труда, но не ниже размеров, установленных законами и иными нормативными правовыми актами. Конкретные размеры повышения устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников, коллективным договором либо трудовым договором. Этим же положением необходимо руководствоваться при определении размера доплаты работникам за работу в ночное время.
Порядок работы в ночное время указанных категорий работников может быть определен коллективным договором, локальными нормативными актами организации либо по соглашению сторон трудового договора.

Работа за пределами нормальной продолжительности
рабочего времени (совместительство и сверхурочная работа)

Трудовым кодексом РФ установлена нормальная продолжительность рабочего времени, которая не должна превышать 40 ч в неделю. Однако в случае необходимости такие работы могут осуществляться по окончании нормальной продолжительности рабочего времени. Производство этих работ осуществляется как по инициативе работодателя (сверхурочная), так и по собственной инициативе работника (совместительство).
Сверхурочной признается работа, производимая работником по инициативе работодателя за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы или смены, а также работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.
Статьей 99 ТК РФ установлены случаи привлечения к сверхурочным работам, которое производится работодателем с письменного согласия работника:
1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;
2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для значительного числа работников;
3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика другим работником.
В этом случае работник должен уведомить работодателя об этом и продолжать работу как сверхурочную, а работодателем в свою очередь должны быть предприняты меры по замене такого работника. Продолжительность такой работы не должна превышать 4 ч.
В перечисленных случаях работник привлекается к сверхурочным работам со своего письменного согласия. В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия работника с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной организации. Для того чтобы получить согласие профсоюзного органа, работодатель должен представить проект приказа о привлечении работников к сверхурочным работам. При этом работодатель должен обосновать необходимость проведения таких работ. Профсоюзный орган не позднее пяти рабочих дней с момента получения проекта приказа направляет работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной форме. Если профсоюзный орган не согласен, а работодатель не отменяет свое решение, представительный орган работников вправе обжаловать это решение в соответствующую инспекцию труда или в судебном порядке.
Привлечение работника к выполнению сверхурочных работ должно производиться на основании локального приказа или распоряжения работодателя. В случае если работник выполняет такие работы без соответствующего приказа и при этом работодатель был осведомлен о проведении такого рода работ, то в судебной практике эта работа признается сверхурочной.
Привлеченный к выполнению сверхурочных работ работник может выполнять при этом не только свои прямые обязанности, предусмотренные трудовым договором, но и другие порученные ему работодателем обязанности.
Сверхурочной признается работа независимо от того, выполнялись ли при этом прямые трудовые обязанности или какие-либо другие функции.
Не признается сверхурочной:
1) работа сверх установленной продолжительности рабочего дня при отработке нормы часов при гибком графике работы (ст. 102 ТК РФ);
2) работа, при которой фактическая продолжительность ежедневной работы в отдельные дни может не совпадать с продолжительностью смены по графику (ст. 104 ТК РФ);
3) работа сверх обусловленной продолжительности рабочего дня работников с ненормированным рабочим днем, если она компенсируется дополнительным отпуском более 28 календарных дней;
4) работа в часы отработки отпуска без сохранения заработной платы;
5) работа, выполняемая в порядке совместительства;
6) работа, выполненная работником, имеющим неполный рабочий день, сверх предусмотренного трудовым договором времени, но в пределах установленной продолжительности рабочего дня.
Работник вправе отказаться от выполнения сверхурочных работ, и это ни в какой степени не должно ухудшать его положение, т.е. работодатель в случае отказа не имеет права привлечь этого работника к дисциплинарной ответственности или понизить ему заработную плату. Однако из этого правила есть свои исключения. Так, работник обязан выполнять сверхурочные работы в случаях стихийного бедствия, производственной аварии или устранения ее последствий. Но в этих случаях работа носит неотложный и временный характер.
В случаях возникновения крайней необходимости, обусловленной непреодолимой силой, установленные ТК РФ предельные нормы сверхурочных работ не применяются, т.е. допускается ее превышение, однако суммарное количество в год не должно превышать 200 ч. Работодатель не вправе требовать от работника заключения дополнительного соглашения, и отказ от выполнения сверхурочных работ никоим образом не должен ухудшать положение работника. Выполнение сверхурочных работ не должно вызывать переутомления и причинять вред здоровью работника.
Продолжительность сверхурочных работ не может превышать 4 ч в течение двух дней подряд и 120 ч в год.
Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с федеральным законом. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к сверхурочным работам допускается с их письменного согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочных работ.
Работодатель обязан вести учет времени каждого отдельного работника, отработанного сверх нормальной продолжительности рабочего времени. Ведение учета обусловлено необходимостью определения размера доплаты за отработанное сверх нормы время или по желанию работника вместо доплаты ему может быть предоставлено дополнительное время отдыха, которое должно быть не меньше времени, отработанного сверхурочно. Сведения учета должны представляться работодателем инспектору труда по месту нахождения работодателя и организации по их требованию. Инспектор труда уполномочен запретить или ограничить выполнение дополнительных сверхурочных работ в случае обнаружения нарушений условий или общих требований безопасности труда.
Компенсация работы сверх установленной нормальной продолжительности рабочего времени производится по желанию работника либо путем доплаты, либо предоставлением отгула.
Продолжительность отгула должна быть равна объему времени, отработанному сверх нормы.
Оплата работы сверх установленной нормы производится по повышенным тарифам. Это положение закреплено в нормах ТК РФ. Так, за первые два часа работы - в полуторном размере, а за последующие часы - в двойном размере. Определение размера компенсации может устанавливаться коллективным договором или трудовым договором.
В случае нарушения предусмотренного порядка привлечения работника к сверхурочным работам виновные должностные лица привлекаются к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.
Совместительством является выполнение работником работ по собственной инициативе в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы на основании трудового договора как по месту его основной работы, так и в другой организации.
Следует различать два вида совместительства:
1) внутреннее - когда работник организации заключает еще один трудовой договор с этой же организацией. Внутреннее совместительство возможно, только если работник заключает трудовой договор на работу по иной профессии, специальности или должности. Внутреннее совместительство осуществляется только с согласия работодателя по заявлению работника;
2) внешнее - когда работник одной организации заключает еще один трудовой договор с другой организацией. На осуществление внешнего совместительства разрешение работодателя не требуется.
Работник, в отношении которого установлен режим сокращенного рабочего времени, не может осуществлять внутреннее совместительство. Однако педагогические работники могут работать по внутреннему совместительству по одной специальности, должности или профессии.
Внутреннее совместительство может осуществляться только по другой специальности, должности или профессии. В отличие от внутреннего внешнее совместительство может осуществляться как по специальности, должности или профессии, по которой работает работник по основному месту работы, так и по другим.
Несовершеннолетние работники не могут осуществлять совместительство на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда, если их основная работа связана с такими же условиями.
Продолжительность работы, осуществляемой по совместительству, не может превышать 4 ч в день и 16 ч в неделю. Такое положение предусмотрено трудовым законодательством с целью охраны здоровья лиц, работающих по совместительству.
Продолжительность работы по совместительству медицинским работникам, работающим в сельской местности или поселках городского типа, может быть увеличена по решению Правительства РФ. Согласно Постановлению СМ РСФСР от 17 января 1991 г. N 27 "О мерах по реализации предложений Комитета Верховного Совета РСФСР по охране здоровья, социальному обеспечению и физической культуре и ЦК профсоюза работников здравоохранения РСФСР по улучшению социально-экономического положения в системе здравоохранения РФ" медицинский работник, осуществляющий различные виды работ в пределах одного учреждения, не считается работником, работающим по совместительству.
Если ввиду характера производства невозможно соблюдение установленной ежедневной или еженедельной продолжительности рабочего времени, законом допускается ведение его суммированного учета для того, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала предельно возможного числа рабочих часов (ст. 104 ТК РФ).
Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если работник на работе по совместительству не отработал срок, с которого возможно предоставление отпуска, то он предоставляется ему в авансовом порядке. В случае если продолжительность отпуска на основной работе больше срока на работе по совместительству, то работодатель может по желанию работника предоставить ему отпуск той же продолжительности, что и на основной работе. Недостающая часть отпуска в этом случае предоставляется работнику без сохранения заработной платы.
В организации, где работник выполняет работы по совместительству, на него распространяются все локальные акты этой организации. Также такому работнику предоставляются в полном объеме все гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами и законами. Исключением являются лишь гарантии и компенсации, предусмотренные для работников, совмещающих работу и учебу, а также для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Такие гарантии и компенсации предоставляются этим работникам только по основному месту работы.
Оплата работникам, осуществляющим совместительство, производится исходя из фактически отработанного времени в зависимости от выработки. Однако в трудовом договоре может быть оговорен иной порядок оплаты.
Некоторым категориям работников запрещено законом осуществлять какое-либо совместительство.
Так, Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (с изм. и доп. от 28 октября 2003 г., 22 августа, 20 декабря 2004 г.) запрещает адвокатам осуществлять работу по совместительству, кроме научной, преподавательской и иной творческой деятельности.
Иные федеральные законы также содержат ограничения для отдельных категорий работников:
1) для мировых судей (Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации" (с изм. и доп. от 19 июня, 22 августа, 30 ноября 2004 г., 14 февраля, 5 апреля 2005 г., 11 марта 2006 г.));
2) для федеральных судей (Закон РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" (с изм. и доп. от 14 апреля, 24 декабря 1993 г., 21 июня 1995 г., 17 июля 1999 г., 20 июня 2000 г., 15 декабря 2001 г., 22 августа 2004 г., 5 апреля 2005 г.)).
Пункт 7 ст. 35 Закона об образовании указывает на то, что работники, занимающие должности руководителей государственных или муниципальных образовательных учреждений, не могут работать по совместительству.
Депутаты Государственной Думы не могут, находясь на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности (ст. 97 Конституции РФ).
Служащие Банка России также не могут работать по совместительству (ст. 90 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп. от 10 января, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 23 декабря 2004 г., 18 июня, 18 июля 2005 г., 3 мая, 12 июня 2006 г.)).
Также прокурорские работники не могут совмещать свою основную деятельность с иной оплачиваемой или безвозмездной деятельностью, кроме преподавательской, научной и творческой (ч. 5 ст. 4 Закона о прокуратуре).

Ответы на актуальные вопросы

Существует ли разница в длительности и оплате отпуска при работе с неполным рабочим днем и неполной рабочей неделей?
Согласно ст. 93 ТК РФ по соглашению между работником и работодателем может устанавливаться неполное рабочее время, т.е. неполный рабочий день или неполная рабочая неделя.
В соответствии со ст. 115 ТК РФ ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. При этом работа на условиях неполного рабочего времени, как указано в ст. 93 ТК РФ, не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав, а оплата труда производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ.
Таким образом, законодательство не предусматривает различий в исчислении оплаты отпуска или его длительности при работе с неполным рабочим днем и неполной рабочей неделей.
Может ли быть предоставлен работнику неполный рабочий день в сочетании с неполной рабочей неделей?
Статья 93 ТК РФ не содержит ограничения в возможности предоставления работнику неполного рабочего дня в сочетании с неполной рабочей неделей.
Рабочим предприятия, в соответствии с действующим законодательством, установлена дополнительная оплата труда за работу в ночное время в размере 20% часовой тарифной ставки за каждый час работы в ночное время. Может ли эта работа оплачиваться в более высоком размере?
Да, может. Работодатель с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной организации самостоятельно устанавливает систему оплаты и стимулирование труда (ст. 135 ТК РФ), в том числе более высокий размер оплаты работы в ночное время. В соответствии со ст. 132 ТК РФ зарплата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается.

РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Режим рабочего времени.
Ненормированный рабочий день

Под режимом рабочего времени понимается порядок распределения рабочего времени в рамках определенного календарного периода.
К режиму рабочего времени относится и структура рабочей недели (5-дневная с двумя выходными днями, 6-дневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику), графики сменности, гибкие графики и вахтовый метод работы, а также установление неполного рабочего дня, работа с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников, продолжительность ежедневной работы (смены). Режим рабочего времени устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка организации в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями.
При определении режима рабочего времени каждая отдельная организация должна учитывать особенности характера производства.
Также правилами внутреннего трудового распорядка должно быть определено время начала и окончания работы в каждой смене, время технических перерывов, перерывы для приема пищи и другие не менее важные условия труда. В организациях, где необходимо учитывать особенности характера производимых работ, при установлении времени начала и окончания работ следует соблюдать определенный порядок. Определение времени начала и окончания работ предполагает распределение рабочего времени в течение рабочего дня, при этом должно быть учтено мнение трудового коллектива.
В том числе правилами внутреннего трудового распорядка должна быть определена продолжительность рабочей недели. В организации может быть установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем, либо выходные дни будут предоставляться ее работникам согласно скользящему графику, который устанавливается в отношении каждого конкретного работника. Под этим подразумевается распределение рабочего времени в течение всей рабочей недели. Распределение рабочего времени может производиться в течение месяца. Такое распределение производится в тех организациях, в которых в отношении работников применяется вахтовый метод работы.
По соглашению сторон для некоторых категорий работников устанавливается гибкий график работы, однако это может быть определено и коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка.
Следует выделять следующие виды режимов рабочего времени:
1) режим ненормированного рабочего дня (ст. 101 ТК РФ);
2) режим гибкого рабочего времени (ст. 102 ТК РФ);
3) сменный режим работы (ст. 103 ТК РФ);
4) режим рабочего дня, разделенного на части (ст. 105 ТК РФ).
Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.
При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня определяются по соглашению сторон. При этом работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца и др.).
Сменная работа - работа в две, три или четыре смены - вводится в тех случаях, когда длительность производственного процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в целях более эффективного использования оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг. При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности.
На тех работах, где это необходимо вследствие особого характера труда, а также при производстве работ, интенсивность которых неодинакова в течение рабочего дня (смены), рабочий день может быть разделен на части, с тем чтобы общая продолжительность рабочего времени не превышала установленной продолжительности ежедневной работы. Такое разделение производится работодателем на основании локального нормативного акта, принятого с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной организации.
Для отдельных категорий работников порядок установления в их отношении режима рабочего времени определяется Правительством РФ. Например, время начала и окончания работы предприятий, обслуживающих население, устанавливается по согласованию с администрацией региона, режим работы министерств и ведомств устанавливается непосредственно Правительством РФ.
Исходя из установленного режима рабочего времени, решаются вопросы оплаты труда, расчет размера оплаты отпусков и другие вопросы.
Под ненормированным режимом рабочего времени понимается возможность в случаях необходимости эпизодического привлечения отдельных категорий работников к выполнению трудовых обязанностей за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Привлечение производится по инициативе работодателя. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором, соглашением или правилами внутреннего трудового распорядка организации. В этот перечень входит руководящий, технический, хозяйственный персонал и другие лица, труд которых в течение рабочего дня не поддается точному учету, лица, которые по своему усмотрению распределяют рабочее время, а также лица, рабочее время которых по характеру работы делится на части неопределенной продолжительности.
Главным отличием ненормированного рабочего дня от сверхурочной работы является то, что работа, выполненная сверх установленной нормальной продолжительности рабочего времени, не подлежит оплате и за нее в качестве компенсации не предоставляется отгул по желанию такого работника. Однако трудовым законодательством РФ предусмотрена иная компенсация. Так, работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее трех календарных дней. Если такой отпуск работнику не предоставляется, то он вправе потребовать от работодателя оплатить переработанные часы как сверхурочную работу. Предоставление дополнительного ежегодного отпуска может быть заменено денежной компенсацией за ненормированный рабочий день только с письменного согласия самого работника.
Однако те категории работников, в отношении которых установлен ненормированный рабочий день, не могут привлекаться к выполнению работ во внеурочное время систематически.
Привлечение работника к выполнению работ сверх установленной нормальной продолжительности рабочего времени должно производиться на основании соответствующего распоряжения работодателя, изданного в письменной форме. Привлекаемый работник должен быть ознакомлен с таким распоряжением, что подтверждается его личной подписью.
При привлечении к работе в период, превышающий нормальную продолжительность рабочего времени, работник должен выполнять только те трудовые функции, которые установлены трудовым договором. Привлечение к выполнению каких-либо других видов работ не допускается.
Работодатель обязан вести учет времени, фактически переработанного сверх установленной нормы каждым работником, для правильного исчисления положенной компенсации. В случае нарушения работодателем этой возложенной на него обязанности с него может быть взыскан штраф как мера административной ответственности.

Работа в режиме гибкого рабочего времени.
Сменная работа

Статьей 102 ТК РФ закреплены положения, касающиеся работы в режиме гибкого рабочего времени.
Так, данной статьей указывается на то, что время начала, окончания или общая продолжительность рабочего дня определяются по соглашению сторон трудового договора.
Установление режима гибкого рабочего времени возможно в любой организации независимо от форм собственности и организационно-правовых форм. Также это не зависит от того, установлена ли в организации 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями или 6-дневная рабочая неделя с предоставлением одного выходного дня.
Работник, в отношении которого установлен режим гибкого рабочего времени, по собственному усмотрению определяет общую продолжительность рабочего дня, а также время его начала и окончания.
В большинстве случаев применение режима гибкого рабочего времени обусловливается необходимостью рационального использования времени, предназначенного для выполнения работником его прямых трудовых функций.
В отношении работника может быть установлен режим гибкого рабочего времени как при приеме на работу, так и в процессе непосредственного осуществления им своих трудовых обязанностей.
Установление такого режима производится по соглашению сторон и при этом во внимание не принимается мнение профсоюзного органа данной организации.
Если в отношении какого-либо работника организации установлен режим гибкого рабочего времени, то при ведении учета отработанного им времени применяется суммарный учет рабочего времени. При этом суммарное количество отработанного работником времени должно соответствовать установленной для данного учетного периода норме. В этом случае в обязанность работодателя входит обеспечение работнику возможности отработки установленной нормы.
Работнику, в отношении которого применяется режим гибкого рабочего времени, предоставляются те же льготы и иные трудовые права, что и работникам, которые работают в обычном режиме. Так как в трудовой книжке не делается запись о режиме, по которому работает работник, то трудовой стаж исчисляется на общих основаниях. Условия нормирования, порядок начисления и величина доплат также не зависят от того, по какому режиму работает работник.
Если работник, осуществляющий свои трудовые обязанности в режиме гибкого рабочего времени, не выполняет производственные задания, не отрабатывает норму выработки и нарушает трудовую дисциплину, то в отношении него могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, в том числе он может быть переведен на общеустановленный режим рабочего времени.
Сменная работа - работа в две, три или четыре смены - вводится в тех случаях, когда длительность производственного процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в целях более эффективного использования оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг.
Статьей 103 ТК РФ определены случаи, при наличии которых возможно установление сменного режима. Исходя из этого, можно сделать вывод, что работодатель не вправе по своему усмотрению применять сменный режим.
Так, установление сменного режима возможно в следующих случаях:
1) с учетом характера производства требуется непрерывность производственного процесса, а при работе в обычном режиме длительность рабочего дня превышает допустимую продолжительность рабочего времени;
2) с целью наиболее эффективного использования имеющегося оборудования, что приводит к увеличению объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг.
В организациях, в которых применяется сменный режим работы, должны приниматься соответствующие графики сменности для каждой группы работников, определяя таким образом продолжительность смены, а также порядок перехода работников из одной смены в другую. Графики сменности должны утверждаться администрацией с учетом мнения представительного органа работников. Они доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие. Как правило, графики сменности являются приложением к коллективному договору.
Следует учитывать при составлении графиков сменности годовую норму рабочего времени, исчисляемого исходя из сорокачасовой рабочей недели. Работодатель не вправе изначально планировать работу сменных работников сверх установленной нормальной продолжительности рабочего времени. Однако работодатель может привлечь работника к работе сверх установленной нормы (сверхурочной работе) в случае, если соблюдение такой нормы фактически невозможно. Такое привлечение осуществляется по инициативе работодателя с письменного согласия работника.
Переход из одной смены в другую должен проходить регулярно через определенное число рабочих дней согласно графику сменности. В случае несовпадения числа рабочих и выходных дней по графику с календарной неделей переход из одной смены в другую должен происходить после выходного дня по графику.
Не допускается привлекать работников к работе в течение двух смен подряд.
Сменный работник имеет право на предоставление в течение рабочего дня времени отдыха и питания, продолжительность которых должна составлять не более двух часов, но не менее тридцати минут, - этот период в рабочее время не включается.
Ввиду непрерывного характера производства в некоторых организациях невозможно предоставление таких перерывов, в силу чего работодатель должен обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи непосредственно в рабочее время. Правилами внутреннего трудового распорядка устанавливаются перечень таких работ, а также места, предназначенные для отдыха и приема пищи.
Сменным работникам за счет средств организации могут устанавливаться дополнительные отпуска и доплаты, в том числе могут быть предоставлены дополнительные льготы (например, повышение размера вознаграждения по результатам работы за год, введение бесплатного горячего питания лицам, работающим в ночную смену, и т.д.)

Вахтовый метод работ

Вахтовый метод организации работ используется, если работники выполняют работу в местности, которая значительно удалена от их местожительства.
Вахтовый метод организации работ применяется, когда работники не имеют возможности ежедневно возвращаться домой.
К работе вахтовым методом не могут привлекаться:
1) работники моложе 18 лет;
2) беременные женщины;
3) женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет;
4) работники, имеющие медицинские противопоказания к выполнению работ вахтовым методом.
Вахтовый метод работы обязательно должен быть согласован с работником при приеме его на работу и оговорен в трудовом договоре. При вахтовом методе работы направление работника в другую местность не является служебной командировкой. Продолжительность одной вахты не может быть более 1 месяца. В исключительных случаях продолжительность вахты может быть увеличена до 3 месяцев с согласия профсоюза данной организации. При вахтовом методе устанавливается суммированный учет рабочего времени за период (месяц, квартал или более длительный период, но не более чем за год).

Разделение рабочего дня на части

В большинстве случаев разделение рабочего дня на части обусловливается особенностями характера труда в конкретной организации. Также это целесообразно в случае, если необходимость в осуществлении работ увеличивается в определенные часы рабочего дня. При разделении рабочего дня на части продолжительность перерывов должна составлять не менее 2 ч, количество перерывов может быть от двух и более. Общая продолжительность рабочего дня при этом не должна превышать установленную законом и графиком сменности норму.
Российским трудовым законодательством не определено, на сколько именно частей может быть разделен рабочий день. Обычно он делится на две части с перерывом более двух часов. Однако в этих случаях возможно установление и большего количества перерывов. Данные перерывы не подлежат оплате, а обеденный перерыв включается в указанные перерывы.
Разделение рабочего дня на части производится по инициативе работодателя. В случае принятия работодателем решения о разделении рабочего дня на части он принимает локальный нормативный акт, при этом должно быть учтено мнение выборного профсоюзного органа данной организации. Локальным нормативным актом работодателя должен быть определен круг работников, в отношении которых вводится разделенный рабочий день, продолжительность частей, на которые разделен рабочий день, а также продолжительность перерыва между ними, срок, на который он вводится, и др.
Разделенный рабочий день может устанавливаться следующим категориям работников:
1) водителям автобусов, работающих на регулярных городских, пригородных и международных автобусных маршрутах (с таким условием, что водители могут возвращаться к месту дислокации до начала разрыва смены не позже чем через 4 ч после начала работы) (п. 13 Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей);
2) работникам учреждений здравоохранения (п. 5.2 Положения об оплате труда работников здравоохранения (с изм. и доп. от 17 ноября 2000 г., 24 апреля, 5 августа 2003 г., 8 сентября 2005 г.).
Кроме того, Приказом "Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха работников связи, имеющих особый характер работы", утвержден Перечень профессий и должностей работников связи, для которых работодатель может устанавливать разделенный на части рабочий день, куда входят следующие профессии и должности:
1) начальники отделений связи (включая передвижные отделения связи) 5, 6 и 7-й групп;
2) операторы связи по приему и выдаче почтовых отправлений и телеграмм, а также по организации доставки почты;
3) сортировщики почтовых отправлений и произведений печати в доставочных организациях связи;
4) почтальоны по доставке почтовых отправлений, периодической печати, телеграмм и денежных средств;
5) телефонисты переговорных пунктов;
6) операторы связи абонентских участков;
7) операторы связи по приему абонементной платы и заявок о повреждении радиотрансляционных сетей;
8) электромонтеры линейных сооружений и абонентских устройств радиофикации и сельской телефонной сети (СТС);
9) электромонтеры линейных сооружений и абонентских устройств городской телефонной связи (ГТС);
10) электромонтеры станционного оборудования по обслуживанию бюро ремонта телефонов ГТС и СТС;
11) водители дежурного транспорта организаций ГТС и СТС, радиовещания и телевещания;
12) инженеры, старшие техники, техники и операторы связи цеха развития, непосредственно связанные с обслуживанием населения;
13) операторы связи, осуществляющие прием и выдачу денег и других ценностей в главной кассе доставочного учреждения почтовой связи;
14) телефонисты справочной службы справочно-информационного узла телефонной сети;
15) телефонисты заказно-справочных и справочных служб междугородных телефонных станций;
16) телефонисты дисплейных коммутаторных цехов (залов).
При разделенном рабочем дне суммарная продолжительность рабочего времени не должна превышать 10 ч работы. Время внутрисменного перерыва (как правило, 2 ч) в рабочее время не включается.
При введении такого режима рабочего времени обычно устанавливается доплата к заработной плате, как правило, в размере до 30% тарифной ставки (должностного оклада). Эти доплаты являются как бы стимулирующим средством для работника, в отношении которого применяется данный режим, так как он для него неудобен.

Поденный учет рабочего времени

Поденный учет рабочего времени в основном используется при 6-дневной рабочей неделе. При этом продолжительность рабочего дня не может превышать:
1) 7 ч - для тех категорий работников, которым установлена 40-часовая рабочая неделя;
2) 6 ч - для тех категорий работников, которым установлена 36-часовая рабочая неделя;
3) 4 ч - для тех категорий работников, которым установлена 24-часовая рабочая неделя.
При поденном учете рабочего времени не допускается взаимозачет переработки в течение 1 дня и недоработки в другие дни. При поденном учете рабочего времени работа сверх установленной продолжительности дня считается сверхурочной.

Недельный учет рабочего времени

Недельный учет рабочего времени применяется на предприятиях с 5-дневной рабочей неделей. При подобном учете следует помнить, что при нормальной продолжительности рабочего времени рабочая неделя не может быть более 40 ч, а при сокращенной продолжительности рабочего времени - 36 или 24 ч.

Суммированный учет рабочего времени

В непрерывно действующих организациях, на предприятиях транспорта и связи и так далее в ряде случаев установить такой график работы, чтобы соблюсти установленную продолжительность рабочего дня или недели, невозможно. В таких организациях допускается суммированный учет рабочего времени. В данном случае ежедневная и еженедельная продолжительность рабочего времени по графику может отклоняться от нормы рабочего времени, установленной законодательством. В этом случае переработка в одни дни должна компенсироваться недоработкой в другие дни.
При подсчете общая продолжительность рабочего времени работника за определенный (учетный) период не должна превышать норму, установленную ТК РФ.
Учетный период организация устанавливает самостоятельно. Так, например, если учетный период в организации составляет месяц, работники не должны работать в августе 2006 г. более 184 ч (общего количества рабочих часов в августе).
В случае если в соответствие с графиком работника его нерабочее время совпало с праздничным днем и он был привлечен к работе в этот день, отработанное время оплачивается не менее чем в двойном размере.

Ответы на актуальные вопросы

Дом-интернат расположен в селе, и работники вынуждены приезжать из близлежащих населенных пунктов и работать вахтовым методом (сутки работают, трое суток отдыхают). Как в таком случае организовать сменную работу?
Работа в течение суток, а затем последующие три дня отдыха как раз и являются сменной работой. К вахтовому методу (гл. 47 ТК РФ) такая работа не имеет отношения.
Сменный режим вводится в тех случаях, когда длительность производственного процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в целях более эффективного использования оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг (ст. 103 ТК РФ). Вахтовый же метод применяется в целях сокращения сроков строительства, ремонта или реконструкции различных объектов в необжитых, отдаленных районах или районах с особыми природными условиями (ст. 297 ТК РФ).
К организациям, где могут проводиться работы вахтовым методом, относятся организации газовой, нефтяной и лесной промышленности, строительно-монтажные тресты, объекты по обработке отдельных месторождений цветных, драгоценных металлов и алмазов и т.п., а также предприятия торговли, общественного питания, связи, транспорта, здравоохранения, обслуживающие эти объекты.
Дом-интернат не относится к таким организациям и объектам.
В штате издательства два корректора. Но присутствие на работе второго корректора требуется не каждый день, а два-три раза в неделю, в зависимости от объема работы. Причем заранее спланировать, сколько времени корректор отработает в неделю, невозможно. Каким образом нужно учитывать его рабочее время?
В данной ситуации можно посоветовать ввести суммированный учет рабочего времени (ст. 104 ТК РФ). В качестве учетного периода рекомендуется взять месяц, квартал или другой отрезок времени - что будет удобнее. Однако в любом случае учетный период не может быть больше одного года.
Исходя из того что нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 ч в неделю, легко вычислить продолжительность рабочего времени, скажем, в месяц. Так, например, в январе рабочее время составит 159 ч. Нужно учитывать, сколько часов отработал корректор на каждой неделе, и следить, чтобы их сумма не превышала установленного количества часов в месяц. Переработки в отдельные дни или недели при этом должны компенсироваться предоставлением другого времени отдыха. Если корректор отработал больше месячной нормы, часы переработки компенсируются ему как сверхурочная работа.
Сотрудники работают с 8 до 20 ч два дня, а потом два дня отдыхают. Норма рабочего времени при этом соблюдается, но нарушается режим двойного отдыха (должно быть 24 ч) после смены продолжительностью 12 ч. Такой режим работы практикуется повсеместно и очень удобен для работников. Именно они и просят установить его вместо режима "день через день". Что нужно сделать, чтобы можно было использовать такой режим?
Нужно установить не сменный режим, а режим суммированного учета рабочего времени.
Режим работы посменно запрещает работу в течение двух смен подряд (ст. 103 ТК РФ). Это означает, что если в правилах внутреннего трудового распорядка организации или графике сменности режим работы назван сменным, то работать две смены нельзя.
Однако, судя по описанию, в организации скорее режим суммированного учета рабочего времени, когда работа организуется так, что продолжительность ежедневной работы - больше восьми часов. При этом режиме (ст. 104 ТК РФ) ограничения на размер междусменного перерыва ТК РФ не предусмотрены. Таким образом, введя режим суммированного учета, работодатель сможет организовать работу "два дня через два" с условием, чтобы в течение учетного периода (месяца, квартала, года) не было превышения нормы рабочего времени. Также необходимо будет предусмотреть и перерывы для отдыха и питания в течение работы. Выход на работу при таком режиме осуществляется также по графикам (но не по графикам сменности).

ПЕРЕРЫВЫ В РАБОТЕ.
ВЫХОДНЫЕ И НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Перерывы для отдыха и питания.
Специальные перерывы для обогревания и отдыха

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению, в том числе отлучаясь с рабочего места.
На всех предприятиях перерывом для отдыха и питания считается обеденный перерыв. Продолжительность таких перерывов должна быть не более 2 ч и не менее 30 мин. В рабочее время перерыв не включаются.
Правилами внутреннего трудового распорядка каждой конкретной организации устанавливается время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность. Также их установление возможно и по соглашению сторон между работником и работодателем.
Как правило, данный перерыв предоставляется по истечении 4 ч с начала рабочего дня.
В некоторых организациях ввиду особенностей характера производства на отдельных видах работ невозможно предоставление таких перерывов. В этих случаях на работодателя возложена обязанность обеспечения своим работникам возможности приема пищи непосредственно в рабочее время. Администрацией организации при согласовании с профсоюзным органом устанавливается перечень таких работ, определяются порядок и место приема пищи.
На некоторых видах производств помимо основного перерыва также предоставляются краткосрочные перерывы длительностью пять-десять минут, предназначенные для обогрева и отдыха работников. Указанные перерывы включаются в рабочее время и подлежат оплате.
К перерывам в течение рабочего дня относятся в том числе перерывы, предоставляемые женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, для кормления ребенка. Его продолжительность не может быть менее 30 мин, предоставляться они должны не реже чем через каждые 3 ч. Продолжительность такого перерыва зависит от того, сколько детей воспитывает женщина в возрасте до полутора лет, если одного - то не менее тридцати минут, если двоих и более детей - не менее одного часа. По ее желанию при согласовании с администрацией все предоставляемые ей перерывы в течение рабочего дня могут быть объединены в один и перенесены на начало или конец рабочего дня, а также присоединены к обеденному перерыву. На предоставление такого перерыва имеют также право лица, воспитывающие ребенка без матери, либо опекун или попечитель. Указанные перерывы входят в рабочее время и подлежат оплате в размере среднего заработка.
На отдельных видах работ предусматривается предоставление работникам в течение рабочего времени специальных перерывов, обусловленных технологией и организацией производства и труда.
Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых случаях предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить оборудование помещений, предназначенных для обогревания и отдыха работников предприятия (ст. 109 ТК РФ).
Продолжительность и порядок предоставления таких перерывов определяются правилами внутреннего трудового распорядка, а также должны быть определены виды работ, при выполнении которых работнику предоставляются специальные перерывы для отдыха и обогревания.
Продолжительность таких перерывов зависит от температуры воздуха на месте выполнения работы. В случае если низкая температура воздуха препятствует выполнению работы, то работодатель вправе временно перевести такого работника на другую должность в обогреваемое помещение. Оплата должна производиться по фактически выполняемой работе, однако не ниже среднего заработка по ранее выполняемой работе.
Если же у работодателя нет возможности временно перевести такого работника на другую работу, время простоя не по вине работника также подлежит оплате в установленном размере. Перерывы для обогревания и отдыха могут быть объединены в один и в этом случае продолжительность рабочего времени сокращается на их общую длительность.

Еженедельный непрерывный отдых.
Выходные дни

Российским законодательством, регулирующим трудовые отношения, установлен минимальный предел продолжительности еженедельного непрерывного отдыха, которым считаются выходные дни. Так, продолжительность данного вида отдыха не может быть менее 42 ч.
Моментом начала еженедельного непрерывного отдыха признается окончание рабочего дня, предшествующего выходному дню, а моментом его окончания - начало первого рабочего дня.
Его продолжительность находится в прямой зависимости от графика сменности, продолжительности рабочего дня и рабочей недели в конкретной организации (5- или 6-дневная).
Так, при пятидневной рабочей неделе предоставляется два выходных дня, а при шестидневной - один, однако продолжительность рабочего дня в предвыходной день подлежит сокращению и не может превышать 5 ч.
Так как в отношении отдельных категорий работников во многих организациях применяется суммированный учет рабочего времени, то продолжительность еженедельного непрерывного отдыха в одном периоде может быть менее установленной законодательством нормы, однако в другой период она будет превышать установленную норму, за счет чего происходит взаимокомпенсация.
В организациях, приостановка работы в которых в выходные дни невозможна по производственно-техническим и организационным условиям, выходные дни предоставляются в различные дни недели поочередно каждой группе работников согласно правилам внутреннего трудового распорядка организации. Например, в организациях, обслуживающих население, работа носит непрерывный характер, в связи с чем работникам выходные дни предоставляются поочередно каждой группе согласно правилам внутреннего трудового распорядка.
Трудовым законодательством РФ установлено, что привлечение работника к работе в выходные дни не допускается. Однако здесь же определены случаи, при которых работник все-таки может быть привлечен к выполнению работ в эти дни:
1) для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий производственных аварий, катастрофы либо стихийного бедствия;
2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;
3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии), и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.
При привлечении работника к работе в выходные дни требуется его письменное согласие. Также законодательством определены те категории работников, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть привлечены к работе в указанные дни. Это те же самые категории работников, которые не могут привлекаться к сверхурочным работам.
Если же работник выполнял работу в выходные дни, то оплата его труда должна производиться не менее чем в двойном размере. Коллективным или трудовым договором могут быть установлены конкретные размеры оплаты такого рода работ. В этом случае оплата должна производиться за фактически отработанное время в выходной день. По желанию работника оплата работы в выходной день может быть заменена на предоставление другого дня отдыха, при этом оплата производится в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается.
В случае нахождения работника в командировке, на него распространяется график работы той организации, в которую он командирован. Если выходные дни приходятся на период командирования, то работник использует его по месту командирования, а по возвращении работника из командировки неиспользованные им выходные дни не подлежат компенсации путем предоставления других дней отдыха.
В случае совпадения выходного дня с нерабочим праздничным днем выходной день переносится на следующий после праздничного дня рабочий день. По решению Правительства РФ выходные дни могут быть перенесены на другие дни. В этом случае продолжительность работы в этот день должна приравниваться к продолжительности рабочего дня, на который осуществляется перенос выходного дня.
Трудовым кодексом РФ предусмотрена возможность предоставления дополнительных выходных дней некоторым категориям работников.
Так, согласно положениям Закона РФ от 9 июня 1993 г. N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов" (с изм. и доп. от 4 мая 2000 г., 16 апреля 2001 г., 24 декабря 2002 г., 22 августа 2004 г.) (далее - Закон о донорстве крови и ее компонентов) работнику, являющемуся донором, полагается дополнительный день отдыха. В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день медицинского обследования работник, являющийся донором, освобождается от работы в организации независимо от формы собственности с сохранением за ним среднего заработка за эти дни. После каждого дня сдачи крови и ее компонентов донору предоставляется дополнительный день отдыха с сохранением за ним среднего заработка. Указанный день отдыха по желанию донора может быть присоединен к ежегодному отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов.
Если работник в день сдачи крови и ее компонентов выходит на работу по согласованию с администрацией организации, по его желанию предоставляется другой день отдыха с сохранением среднего заработка. Исключение составляют работы, связанные с особыми условиями труда.
Если день сдачи крови приходится на период ежегодного отпуска, выходной день или нерабочий праздничный день, по желанию работника-донора ему предоставляется другой день отдыха или день сдачи крови подлежит оплате не менее чем в двойном размере.
Еще одной категорией работников, имеющих право на дополнительный выходной день, являются работники районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеющие детей в возрасте до 16 лет. Он предоставляется по письменному заявлению такого работника в течение месяца без сохранения заработной платы.

Дополнительные выходные дни работникам,
имеющим детей-инвалидов

Согласно разъяснению Минтруда РФ и Фонда социального страхования РФ от 4 апреля 2000 г. N 3/02-18/05-2256 "О порядке предоставления и оплаты дополнительных выходных дней в месяц одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами" (утв. Постановлением Минтруда РФ и Фонда социального страхования от 4 апреля 2000 г. N 26/34) четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет предоставляются в календарном месяце одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) по его заявлению и оформляются приказом администрации организации на основании справки органов социальной защиты населения об инвалидности ребенка с указанием, что ребенок не содержится в специализированном детском учреждении, принадлежащем любому ведомству, на полном государственном обеспечении.
Для этого работающий родитель представляет справку с места работы другого родителя о том, что на момент обращения дополнительные оплачиваемые выходные дни в этом же календарном месяце им не использованы или использованы частично.
Если есть документальное подтверждение расторжения брака между родителями ребенка-инвалида, а также смерти, лишения родительских прав одного из родителей и в других случаях отсутствия родительского ухода работающему родителю, воспитывающему ребенка-инвалида, четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня предоставляются без предъявления указанной выше справки с места работы другого родителя. В этом же порядке четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня предоставляются одиноким матерям.
В том случае, если один из родителей ребенка состоит в трудовых отношениях с работодателем, а другой в таких отношениях не состоит или самостоятельно обеспечивает себя работой, четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет предоставляются родителю, состоящему в трудовых отношениях с работодателем, при предъявлении им документа (либо копии), подтверждающего, что другой родитель в трудовых отношениях с работодателем не состоит либо является лицом, самостоятельно обеспечивающим себя работой.
В случае если один из работающих родителей частично использовал в календарном месяце дополнительные оплачиваемые выходные дни, то другому работающему родителю в этом же календарном месяце предоставляются для ухода оставшиеся дополнительные оплачиваемые выходные дни.
Работающему родителю в период его нахождения в очередном ежегодном оплачиваемом отпуске, отпуске без сохранения заработной платы, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, оформляемых по личному заявлению, не полагается четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня. Однако при этом у другого работающего родителя сохраняется это право.
При наличии в семье более одного ребенка-инвалида количество предоставляемых в месяц дополнительных оплачиваемых выходных дней не увеличивается.
Если работнику были предоставлены дополнительные оплачиваемые выходные дни, однако он их не использовал в календарном месяце по причине болезни, то эти дни предоставляются в этом же календарном месяце при условии окончания временной нетрудоспособности в этом месяце и предъявлении листка нетрудоспособности.
Оплата каждого дополнительного выходного дня работающему родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста восемнадцати лет производится в размере дневного заработка за счет средств Фонда социального страхования РФ. При этом под дневным заработком следует понимать средний дневной заработок, определяемый в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения и социального развития России для исчисления среднего заработка. При суммированном учете рабочего времени средний дневной заработок, оплачиваемый за счет средств Фонда социального страхования РФ, определяется путем умножения среднего часового заработка на количество рабочих часов, подлежащих оплате. В таком же порядке осуществляется оплата каждого дополнительного выходного дня в условиях неполного рабочего времени.
Один дополнительный выходной день в месяц предоставляется на основании письменного заявления женщинам, работающим в сельской местности, для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения возраста восемнадцати лет, но без сохранения заработной платы.

Нерабочие праздничные дни.
Запрещение работы в выходные и нерабочие
праздничные дни

В ст. 112 ТК РФ приведен перечень нерабочих праздничных дней.
Так, нерабочими праздничными днями являются:
1) 1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы;
2) 7 января - Рождество Христово;
3) 23 февраля - День защитника Отечества;
4) 8 марта - Международный женский день;
5) 1 мая - Праздник Весны и Труда;
6) 9 мая - День Победы;
7) 12 июня - День России;
8) 4 ноября - День народного единства.
В эти дни работы в организации не должны производиться. Однако это допускается в исключительных случаях и на непрерывно действующих предприятиях. Так, работники, занятые на погрузо-разгрузочных работах, при производстве неотложных ремонтных работ и связанные с обслуживанием населения, могут привлекаться для выполнения работ в нерабочие праздничные дни.
Фактически отработанное количество часов в нерабочие праздничные дни на непрерывно действующих предприятиях входят в месячную норму рабочих часов, а также в месячную норму рабочего времени.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Это правило применяется во всех организациях, в которых установлены различные режимы труда и работа в праздничные дни не производится. В случае если в организации предусмотрена работа в такие дни, то данное положение о переносе выходных не применяется.
Переносы праздничных дней на другие дни уполномочено производить Правительство РФ с целью рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней путем принятия соответствующего постановления.
Трудовым законодательством предусмотрено правило, согласно которому работа в предпраздничный день подлежит сокращению на один час. Если предусмотренное сокращение невозможно на тех предприятиях, где осуществляется непрерывное производство и на отдельных видах работ, полученная переработка компенсируется с согласия работника оплатой согласно установленным для сверхурочных работ размерам или предоставлением дополнительного времени для отдыха.
Если работник выступает в качестве донора в нерабочий праздничный день, ему предоставляется другой день для отдыха.
Привлечение работника к выполнению работ в выходные или нерабочие праздничные дни должно основываться на письменном распоряжении работодателя. При этом должно быть получено письменное согласие работника и учтено мнение профсоюзного органа данной организации.
Изданное в письменной форме распоряжение работодателя должно содержать указание на случай, в связи с которым они привлекаются к работе в выходные или нерабочие праздничные дни, определена дата проведения работ, перечислены фамилии работников, привлекаемых к выполнению работ в эти дни, а письменное согласие может быть выражено на самом распоряжении работодателя.
Работники, принятые на работу по срочному трудовому договору, срок которого составляет два месяца, могут также привлекаться к работе в выходные и нерабочие праздничные дни только с их письменного согласия. Оплата будет производиться в тех же размерах, которые установлены для постоянных работников организации, т.е. не менее чем в двойном размере. Однако в этих случаях компенсация для временных работников путем предоставления другого дня отдыха не может производиться.
Если в организации работы осуществляются в выходные и нерабочие праздничные дни, то руководством организации должны быть назначены дежурные с целью оперативного решения возникающих вопросов и обеспечения порядка. Работник может быть привлечен к дежурству не чаще одного раза в месяц.
Если работник привлекается в качестве дежурного в выходной или нерабочий праздничный день, то ему должен быть предоставлен другой день отдыха в течение последующих десяти дней той же продолжительностью, что и длительность дежурства.
Как уже было отмечено выше, работа в нерабочие праздничные дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере. Статьей 153 ТК РФ установлен размер оплаты труда по отдельным категориям работников:
1) сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;
2) работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;
3) работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха, однако при этом оплата будет производиться в одинарном размере, а день отдыха не будет оплачиваться.

Ответы на актуальные вопросы

Можно ли устанавливать какие-либо дополнительные перерывы для строителей, работающих на открытой территории зимой при низкой температуре?
Даже нужно. В соответствии с п. 2 ст. 109 ТК РФ есть категории работников, которым работодатель обязан предоставить перерывы для обогрева и отдыха. Это грузчики, а также сотрудники, работающие в холодное время на открытом воздухе или в необогреваемых помещениях. Предоставление подобных перерывов другим работникам - это право, а не обязанность работодателя. Но в любом случае эти перерывы, а также виды работ, на которых они устанавливаются, должны быть зафиксированы в правилах внутреннего трудового распорядка организации. Важно заметить, что они включаются в рабочее время сотрудников. Обычно такие перерывы предоставляются после каждого часа работы, а их продолжительность составляет 10 - 15 минут.
Работодатель установил продолжительность обеденного перерыва 15 мин., аргументировав это тем, что такого времени вполне достаточно для приема пищи. Правомерны ли такие действия работодателя?
Согласно ст. 108 ТК РФ в течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 мин., который в рабочее время не включается.
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка организации или по соглашению между работником и работодателем.
Какая компенсация полагается работнику, привлеченному к дежурству в праздничные дни?
Дежурства в праздничные дни компенсируются работникам с нормированным и ненормированным рабочим днем предоставлением в течение ближайших 10 дней отгула той же продолжительности, что и дежурство. Денежная компенсация за дежурства, в том числе в праздничные дни, действующим законодательством не предусмотрена.

ОТПУСК

Виды и продолжительность ежегодных отпусков

Российским трудовым законодательством установлены следующие виды отпусков:
1) основные и дополнительные;
2) нормальной продолжительности и удлиненные;
3) оплачиваемые отпуска и отпуска без сохранения заработной платы.
Ежегодный основной отпуск предоставляется работникам, осуществляющим трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором, один раз в каждом году продолжительностью и в порядке, установленных законом.
Дополнительный отпуск предоставляется только отдельным категориям работников, которые определены трудовым законодательством, сверх ежегодного основного отпуска.
Дополнительные отпуска в свою очередь делятся по их основаниям и целям на следующие виды:
1) предоставляемые работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда;
2) за особый характер работы;
3) предоставляемые работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
4) предоставляемые работникам с ненормированным рабочим днем;
5) предоставляемые беременным женщинам и женщинам, имеющим детей;
6) учебные отпуска.
Продолжительность отпуска исчисляется в календарных днях. Статьей 115 ТК РФ определена минимальная продолжительность ежегодного основного отпуска, которая не может быть менее 28 календарных дней. Общая продолжительность ежегодного отпуска определяется суммированием ежегодных дополнительных отпусков с ежегодным основным отпуском.
Во многих организациях используются различные режимы рабочего времени, однако вне зависимости от этого ежегодный отпуск предоставляется в установленном количестве календарных дней. Если работник работает по сменному графику, то график его работы не учитывается.
Так как продолжительность ежегодного отпуска исчисляется в календарных днях, а в некоторых случаях и в рабочих днях, то учитывается суббота, которая признается рабочим днем, за счет чего продолжительность отпуска при пятидневной рабочей неделе не увеличивается. Воскресенье при исчислении длительности отпуска учитывается. Однако при определении общей продолжительности отпуска не должны учитываться нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, исчисляемого в календарных днях.
Отпуск, который превышает минимальный предел продолжительности ежегодного основного отпуска, принято считать удлиненным. На такой отпуск имеют право лишь отдельные категории работников.
Каждая организация вправе самостоятельно устанавливать для своих работников отпуска большей продолжительности с учетом собственных финансовых возможностей. Тогда данное положение подлежит закреплению в локальных нормативных актах или непосредственно в трудовом договоре того работника, в отношении которого это положение будет применяться. Однако если организация устанавливает в отношении работников ту продолжительность отпуска, которая предусмотрена российским законодательством о труде, то закрепление данного положения в указанных актах не обязательно.
Отпуском без сохранения заработной платы является отпуск, предоставляемый работнику по его письменному заявлению по семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам. Его продолжительность определяется по соглашению между работодателем и работником. Данный отпуск при его предоставлении не подлежит оплате.
Оплачиваемыми отпусками являются основные и дополнительные отпуска.

Порядок предоставления (перенесения) отпусков и их оплаты

Конституцией РФ (п. 5 ст. 37) каждому работнику, заключившему трудовой договор с работодателем, гарантировано право на отдых.
Предоставление основного отпуска работнику, заключившему с работодателем трудовой договор, не зависит от организационно-правовой формы организации. Однако у работников, заключивших договор гражданско-правового характера, например подряда, возмездного оказания услуг и другого, право на такой отпуск не возникает. Если же в заключенном договоре это право оговорено по соглашению сторон, то отпуск такому работнику предоставляется. Работодатель в лице предпринимателя без образования юридического лица самостоятельно решает вопрос об отпуске.
Также право на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска имеют и работники, принятые по срочному трудовому договору, работающие по совместительству, и сезонные работники. Продолжительность отпусков таких категорий работников зависит от фактически отработанного времени.
Исходя из названия отпуска "ежегодный", следует, что он предоставляется за каждый рабочий год. Предоставляется он только один раз в каждом году. При этом стаж работы должен быть непрерывным в конкретной организации.
Право на предоставление работнику ежегодного отпуска возникает по истечении шести месяцев с момента поступления на работу в данную организацию. Однако некоторым категориям работников отпуск должен быть предоставлен и до истечения указанного срока по заявлению работника. К таким категориям следует относить:
1) женщин - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
2) работников в возрасте до 18 лет;
3) работников, усыновивших ребенка в возрасте до 3 месяцев;
4) в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Этот перечень не является исчерпывающим и по соглашению сторон трудового договора такое право может быть предоставлено и иным категориям работников.
К иным категориям можно отнести следующие категории работников, которым ежегодный отпуск должен быть предоставлен авансом:
1) учителям, преподавателям школ, ПТУ, иных приравненных к ним образовательных учреждений, профессорско-преподавательскому составу вузов, средних учебных заведений и тому подобное, в случае принятия на работу после начала учебного года, если они не отработали до начала летних каникул положенных 6 месяцев;
2) работникам, обучающимся в высших и средних специальных учебных заведениях, в иных приравненных к ним образовательных учреждениях, ежегодные отпуска в первый год их работы могут по их желанию предоставляться до истечения шести месяцев работы (ст. ст. 173 - 177 ТК РФ);
3) гражданам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС (ст. 14 Закона РФ от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС").
Также отпуск должен быть предоставлен досрочно работникам, осуществляющим совместительство. Данный отпуск должен предоставляться той же продолжительности и одновременно, что и по месту основной работы даже в том случае, если работник не отработал в этой организации положенный срок, по истечении которого возникает право на предоставление ежегодного отпуска. При предоставлении ежегодного отпуска по месту работы, осуществляемой по совместительству, работник не имеет права на предоставление дополнительного отпуска. Право на такой вид отпуска возникает только по месту основной работы.
Согласно трудовому законодательству РФ работнику-мужчине предоставляется досрочный ежегодный отпуск только по заявлению, если его жена находится в отпуске по беременности и родам.
Если работник до момента увольнения не использовал полагающийся первый отпуск, то ему должна быть выплачена денежная компенсация пропорционально отработанному времени.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной в данной организации.
В случае если работник увольняется до окончания рабочего года, за который им уже был использован отпуск, из заработной платы производится удержание за неотработанные дни отпуска. Однако, если работник увольняется по основаниям, указанным в п. п. 1, 2, подп. "а" п. 3 и п. 4 ст. 81, п. п. 1, 2, 5, 6 и 7 ст. 83 ТК РФ, удержания из заработной платы не должны производиться.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года.
При составлении графика необходимо учитывать правило, согласно которому отпуск не должен начинаться раньше, чем рабочий год, за который он предоставляется, и учтены особенности производственного процесса. Утвержденный график отпусков должен быть доведен до сведения всех работников организации. Но и в этом случае работодатель не освобождается от обязанности уведомить работника о начале отпуска непосредственно перед его началом.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две недели до его начала.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.
Если работодателем нарушаются требования законодательства о предоставлении отпуска отдельным категориям работников в удобное для них время или нарушается утвержденный в данной организации график отпусков, то работники вправе обратиться за защитой своих прав в комиссию по трудовым спорам или суд.
Если работника не устраивает время отпуска, то он может обратиться к работодателю с просьбой о переносе времени начала отпуска на другой период.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем переносится на другой срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две недели до его начала. Оплата времени отпуска должна быть произведена не позднее чем за три дня до его начала.
В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее двенадцати месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.
Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Ежегодный отпуск переносится на другой срок в случае совпадения с дополнительным учебным отпуском, носящим целевой характер.
Если производится перенос отпуска на другой срок, то денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за время работы после выхода из отпуска, а при последующем предоставлении этих дней в другое время средний заработок для их оплаты подсчитывается заново.

Исчисление среднего заработка для оплаты отпусков

Порядок исчисления средней заработной платы для всех случаев определения ее размера определяется Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2003 г. N 213).
Для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые в конкретной организации, независимо от источников этих выплат, к которым относятся:
1) заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам (должностным окладам) за отработанное время;
2) заработная плата, начисленная работникам за выполненную работу по сдельным расценкам;
3) заработная плата, начисленная работникам за выполненную работу, в процентах от выручки от реализации продукции или комиссионное вознаграждение;
4) заработная плата, выданная в неденежной форме;
5) денежное вознаграждение, начисленное за отработанное время лицам, замещающим государственные должности;
6) начисленные в редакциях средств массовой информации и организациях искусства гонорар работников, состоящих в списочном составе этих редакций и организаций, и оплата их труда, осуществляемая по ставкам авторского вознаграждения;
7) заработная плата, начисленная преподавателям учреждений начального и среднего профессионального образования за часы преподавательской работы сверх уменьшенной годовой учебной нагрузки (учитывается в размере одной десятой за каждый месяц расчетного периода независимо от времени начисления);
8) разница в должностных окладах работников, перешедших на нижеоплачиваемую работу с сохранением размера должностного оклада по предыдущему месту работы;
9) заработная плата, окончательно рассчитанная по завершении календарного года, обусловленная системой оплаты труда (учитывается в размере одной двенадцатой за каждый месяц расчетного периода независимо от времени начисления);
10) надбавки и доплаты к тарифным ставкам за профессиональное мастерство, классность, квалификационный разряд, выслугу лет, особые условия государственной службы, ученую степень, ученое звание, знание иностранного языка, работу со сведениями, составляющими государственную тайну, совмещение профессий, расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, руководство бригадой;
11) выплаты, связанные с условиями труда, в том числе выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда (в виде коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате), повышенная оплата труда на тяжелых работах, работах с вредными и опасными и иными особыми условиями труда, за работу в ночное время, оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата сверхурочной работы;
12) премии и вознаграждения, включая вознаграждение по итогам работы за год и единовременное вознаграждение за выслугу лет;
13) другие предусмотренные системой оплаты труда виды выплат.
Средний заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 3 календарных месяца (с 1 до 1-го числа).
При исчислении среднего заработка из расчетного периода исключаются время, а также начисленные за это время суммы, если:
1) за работником сохранялся средний заработок в соответствии с законодательством РФ;
2) работник получал пособие по временной нетрудоспособности или пособие по беременности и родам;
3) работник не работал в связи с простоем по вине работодателя или по причинам, не зависящим от работодателя и работника;
4) работник не участвовал в забастовке, но в связи с этой забастовкой не имел возможности выполнять свою работу;
5) работнику предоставлялись дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства;
6) работник в других случаях освобождался от работы с полным или частичным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством РФ;
7) работнику предоставлялись дни отдыха в связи с работой сверх нормальной продолжительности рабочего времени при вахтовом методе организации работ и в других случаях в соответствии с законодательством РФ.
В случае если работник за расчетный период не имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней либо этот период состоял из времени, исключаемого из расчетного периода, средний заработок определяется исходя из суммы заработной платы, фактически начисленной за предшествующий период времени, равный расчетному.
Если работник за расчетный период и до расчетного периода не имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней, средний заработок определяется исходя из суммы заработной платы, фактически начисленной за фактически отработанные работником дни в месяце наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка.
Если же работник за расчетной период, до расчетного периода и до наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка, не имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней в организации, средний заработок определяется исходя из тарифной ставки установленного ему разряда, должностного оклада, денежного вознаграждения.
Во всех случаях, кроме применения суммированного учета рабочего времени, для определения среднего заработка используется средний дневной заработок.
Средний заработок работника определяется путем умножения среднего дневного заработка на количество дней, рабочих или календарных, в периоде, подлежащем оплате.
Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется путем деления суммы заработной платы, фактически начисленной за расчетный период, на 3 и на среднемесячное число календарных дней (29,6).
В случае, когда один или несколько месяцев расчетного периода отработаны не полностью или из него исключалось определенное указанным выше Положением время, то средний дневной заработок исчисляется путем деления суммы фактически начисленной заработной платы за расчетный период на сумму, состоящую из среднемесячного числа календарных дней (29,6), умноженного на количество полностью отработанных месяцев, и количества календарных дней в не полностью отработанных месяцах.
Количество календарных дней в не полностью отработанных месяцах рассчитывается путем умножения рабочих дней по календарю 5-дневной рабочей недели, приходящихся на отработанное время, на коэффициент 1,4.
Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в рабочих днях, а также для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется путем деления суммы фактически начисленной заработной платы на количество рабочих дней по календарю 6-дневной рабочей недели.
Количество рабочих дней в не полностью отработанных месяцах при предоставлении отпусков в рабочих днях рассчитывается путем умножения рабочих дней по календарю 5-дневной рабочей недели, приходящихся на отработанное время, на коэффициент 1,2.
При работе на условиях неполного рабочего времени средний дневной заработок работника для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется так же, как было описано выше.
При определении среднего дневного заработка из расчетного периода исключаются праздничные нерабочие дни, установленные федеральным законом.
При определении среднего заработка работника, которому установлен суммированный учет рабочего времени, используется средний часовой заработок.
Средний заработок работника для оплаты отпуска определяется путем умножения среднего часового заработка на количество рабочего времени (в часах) в неделю в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели и на количество календарных недель отпуска.

Оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно

Право на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно имеют только лица, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Так, проезд к месту использования отпуска и обратно оплачивается один раз в два года за счет средств работодателя. При этом также оплачивается стоимость провоза багажа весом до 30 кг.
Место использования отпуска при этом должно находиться в пределах территории Российской Федерации. Работник может добираться до места проведения отпуска любым видом транспорта, в том числе на своем личном. Однако не подлежит оплате проезд на такси. В случае если работник добирается к месту использования отпуска и обратно на личном транспорте, то оплата стоимости такого проезда производится по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем.
На работодателя также возложена обязанность по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно неработающим членам его семьи независимо от времени использования отпуска. Согласно семейному законодательству к членам семьи относятся супруг, супруга и несовершеннолетние.
Такое правило не распространяется на того члена семьи, который обучается и проживает в районах, не относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.
Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работника и членов его семьи производится перед отъездом работника в отпуск, исходя из примерной стоимости проезда. Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска на основании предоставленных билетов или других документов. Данные выплаты носят целевой характер и предназначены только для возмещения стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Работнику, не воспользовавшемуся предоставленным ему правом, данные выплаты не суммируются.
Такие гарантии и компенсации предоставляются работнику только по основному месту работы. Однако работодатель может по своему усмотрению возместить данные расходы работнику, работающему по совместительству.
Если между работником и работодателем возникает спор по поводу размера компенсации на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, то уполномоченным органом на разрешение такого спора является комиссия по трудовым спорам, а также возможно обращение в суд.

Определение стажа работы, дающего право на отпуск
и соответственно влияющего на размер компенсации

В соответствии со ст. 121 ТК РФ в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включаются:
1) время фактической работы;
2) время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохранялось место работы (должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику дни отдыха;
3) время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней работе;
4) период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный медицинский осмотр (обследование) не по своей вине.
К таким периодам относятся:
а) период ежегодного основного и дополнительных оплачиваемых ежегодных отпусков;
б) период отпусков без сохранения заработной платы, которые в соответствии с ТК РФ работодатель обязан предоставить работнику, за исключением отпусков по уходу за ребенком;
в) период временной нетрудоспособности, связанной с заболеванием, а также другие периоды, когда работник получал пособие по государственному социальному страхованию, такие как отпуск по беременности и родам, санаторно-курортное лечение, уход за больным членом семьи.
Также не исключаются из стажа, дающего право на ежегодный отпуск, те периоды временной нетрудоспособности работающих инвалидов, за которые им согласно российскому законодательству не выдается пособие по государственному социальному страхованию. Период повышения квалификации с отрывом от производства по направлению работодателя, время прохождения периодических и внеочередных медицинских осмотров, дни сдачи крови и ее компонентов, а также дни медицинского обслуживания работников, являющихся донорами (ст. 9 Закона о донорстве крови и ее компонентов), время приостановки работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда не по вине работника, периоды дополнительных оплачиваемых учебных отпусков и отпусков без сохранения зарплаты, связанных с поступлением в образовательные учреждения и обучением в них (ст. 17 и ст. 19 Федерального закона от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (с изм. и доп. от 10 июля, 7 августа, 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 25 июня, 24 декабря 2002 г., 10 января, 5 апреля, 7 июля, 23 декабря 2003 г., 22 августа, 29 декабря 2004 г., 21 апреля, 31 декабря 2005 г., 6, 18 июля 2006 г.)), периоды отвлечения работников от работы в связи с необходимостью выполнения ими государственных или общественных обязанностей в случаях, если эти обязанности должны выполняться в рабочее время, также не исключаются из трудового стажа и должны учитываться при его исчислении; время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней работе; другие периоды времени, предусмотренные коллективным договором, трудовым договором или локальным нормативным актом организации.
Стаж, дающий право на основной ежегодный оплачиваемый отпуск, начинает исчисляться с момента начала работы в конкретной организации.
Отпуск предоставляется для восстановления сил и отдыха работника один раз в каждом в году. Работодатель не может лишить работника права на предоставление положенного отпуска.
На продолжительность ежегодного основного отпуска не влияют режим работы, установленный в отношении конкретного работника, и условия ее выполнения. Так, работнику, в отношении которого установлен режим неполного рабочего времени, ежегодный отпуск должен быть предоставлен той же продолжительности, что и работнику, выполняющему аналогичную работу с рабочим временем нормальной продолжительности. У работников, в отношении которых установлены различные режимы рабочего времени, будут различаться лишь размеры среднего заработка, выплачиваемого за время отпуска.
В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не включаются:
1) время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его отстранения от работы в предусмотренных ТК РФ случаях;
2) время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста;
3) время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего года (ст. 121 ТК РФ).
В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически отработанное в соответствующих условиях время.
Если при исчислении трудового стажа, дающего право на ежегодный основной отпуск, были исключены периоды, установленные законодательством, то рабочий год, за который будет предоставляться такой отпуск, переносится на то количество дней, которые были исключены.
При исчислении стажа учитывается только тот период времени, который работник фактически отработал у конкретного работодателя, но не учитываются периоды, отработанные у другого работодателя.
При исчислении стажа работы, за который работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, расчетной единицей является месяц.
Рабочий год начинается с момента начала работы, а не с 1 января текущего года. Если из стажа, дающего право на ежегодный оплачиваемый отпуск, исключаются определенные периоды, то в этом случае продолжительность рабочего года может изменяться.
Если работнику отпуск предоставляется авансом, то такой работник вправе рассчитывать на его предоставление в полном объеме и на оплату в полном размере, так как ТК РФ не установлена возможность предоставления отпуска пропорционально отработанному времени.

Дополнительные отпуска

Дополнительные отпуска предоставляются только отдельным категориям работников. Такие отпуска предоставляются работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Как правило, дополнительный отпуск носит стимулирующий и поощрительный характер.
Общая продолжительность отпуска определяется путем суммирования ежегодного основного отпуска с дополнительным отпуском, если работник имеет на него право.
Дополнительные отпуска предоставляются сверх установленного минимума продолжительности основного отпуска работника. Если работнику полагается удлиненный отпуск, то дополнительный отпуск должен также предоставляться сверх этой продолжительности.
Продолжительность дополнительного отпуска в отношении некоторых категорий работников устанавливается законодательством, а может быть предусмотрена в коллективном договоре или иных локальных нормативных актах организации.
Дополнительные отпуска также предоставляются направленным на обучение работодателем либо поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального или начального профессионального учреждения независимо от их организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях. Такие отпуска предоставляются обучающимся работникам с сохранением среднего заработка.
Если работник, совмещающий работу с обучением, учится одновременно в нескольких учебных учреждениях, то право на получение дополнительного оплачиваемого отпуска может иметь место только по одному из этих высших учебных заведений по выбору студента.
В статье 15 Федерального закона от 18 июня 2001 г. N 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации" (с изм. и доп. от 22 августа 2004 г.) медицинским, ветеринарным и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, а также работникам организаций по производству и хранению продуктов животноводства, обслуживающим больных туберкулезом сельскохозяйственных животных, предоставлено право на сокращенную продолжительность рабочего времени, дополнительный отпуск за работу в опасных для здоровья и тяжелых условиях труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с Законом о прокуратуре в стаж службы, дающий право на предоставление дополнительного отпуска, засчитываются также периоды службы в качестве стажеров в органах и учреждениях прокуратуры. В указанный стаж в календарном исчислении засчитываются служба в других правоохранительных органах, военная служба, а также работа в должности судьи.
Положением о службе в органах внутренних дел (утв. Постановлением ВС РФ от 23 декабря 1992 г. N 4202-1) и текстом Присяги сотрудника органов внутренних дел установлено, что дополнительные оплачиваемые отпуска за стаж службы в органах внутренних дел предоставляются:
1) после 10 лет службы - продолжительностью 5 календарных дней;
2) после 15 лет службы - продолжительностью 10 календарных дней;
3) после 20 лет службы - продолжительностью 15 календарных дней.
Продолжительность дополнительного ежегодного отпуска за службу во вредных условиях определяется в соответствии с действующим законодательством.
Дополнительный ежегодный отпуск за особый характер службы предоставляется продолжительностью до 10 календарных дней для восстановления профессиональной работоспособности сотрудников органов внутренних дел, служба которых связана с повышенными физическими и нервными нагрузками.
Дополнительные отпуска суммируются и могут предоставляться одновременно с очередным ежегодным отпуском или отдельно по желанию сотрудника органов внутренних дел, при этом общая непрерывная продолжительность дополнительного и очередного отпуска не должна превышать шестьдесят календарных дней, за исключением отпусков сотрудников органов внутренних дел, проходящих службу в местностях с тяжелыми и неблагоприятными климатическими условиями.
Сотрудникам органов внутренних дел, имеющим право на дополнительный ежегодный отпуск за исполнение обязанностей во вредных условиях и за особый характер службы, дополнительный отпуск предоставляется по их выбору только по одному из оснований, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
В соответствии с Правилами предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств федерального бюджета (утв. Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2002 г. N 884), ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется за работу в условиях ненормированного рабочего дня отдельных работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета, если эти работники при необходимости эпизодически привлекаются по распоряжению работодателя к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, имеющих право на дополнительный отпуск, определяется правилами внутреннего трудового распорядка или иным локальным нормативным актом организации. Как правило, в этот перечень включаются руководящий, технический, хозяйственный персонал и другие лица, труд которых в течение рабочего дня не поддается точному учету, лица, которые распределяют рабочее время по своему усмотрению, а также лица, рабочее время которых по характеру работы делится на части неопределенной продолжительности. Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого таким категориям работников, не может быть менее 3 календарных дней. Конкретная продолжительность дополнительного отпуска определяется правилами внутреннего трудового распорядка. При этом продолжительность дополнительного отпуска зависит от объема работы, степени напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и других условий. Работник, в отношении которого применяется ненормированный рабочий день, имеет право на предоставление дополнительного отпуска независимо от продолжительности работы в таких условиях. Если же работодатель не предоставляет такому работнику дополнительный отпуск, то работник вправе потребовать компенсацию за произведенную переработку времени, при этом оплата будет производиться по установленным расценкам, предусмотренным для компенсации сверхурочной работы. Однако при этом необходимо письменное согласие самого работника.
Оплата дополнительных отпусков производится в пределах фонда оплаты труда. Такое правило применяется в отношении работника, которому предоставляется дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день.
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 1998 г. N 1588 "Об установлении врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) ежегодного дополнительного оплачиваемого трехдневного отпуска за непрерывную работу в этих должностях" устанавливает врачам общей практики и медицинским сестрам врачей общей практики ежегодный дополнительный оплачиваемый трехдневный отпуск за непрерывную работу в этих должностях свыше трех лет.
В стаж работы при определении продолжительности непрерывной работы в должностях врачей общей практики и медицинских сестер врачей общей практики для предоставления дополнительного оплачиваемого трехдневного отпуска засчитывается время непосредственно предшествующей непрерывной работы в должностях участковых врачей-терапевтов и участковых врачей-педиатров территориальных участков и медицинских сестер терапевтических и педиатрических территориальных участков.
Согласно Постановлению СМ СССР и ВЦСПС от 2 июля 1990 г. N 647 "Об увеличении продолжительности отпусков работникам угольной, сланцевой, горнорудной промышленности и отдельных базовых отраслей народного хозяйства" предоставляется дополнительный отпуск за подземные, вредные и тяжелые условия труда работникам угольной, сланцевой промышленности и шахтного строительства согласно соответствующему списку; дополнительный отпуск за многосменный режим работы продолжительностью до 4 календарных дней в соответствии с действующим законодательством.
Предоставление дополнительного отпуска таким работникам не зависит от организационно-правовых форм организации и форм собственности.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, предоставляется с целью компенсирования оказываемого на организм таких работников воздействия при выполнении работ.
Работодатель может по своему усмотрению закрепить в коллективном договоре либо в иных локальных нормативных актах конкретную продолжительность предоставляемого дополнительного отпуска, которая может быть изменена лишь в сторону увеличения, так как уменьшение продолжительности, установленной законодательным путем, не допускается.
Работодатель обязан предоставлять дополнительный отпуск одновременно с основным оплачиваемым отпуском.
Если работнику предоставлено право на предоставление дополнительного отпуска по нескольким основаниям, то он предоставляется только по одному из таких оснований.
Если иные рабочие и служащие, в том числе инженерно-технические работники, если в течение года они фактически проработали в производствах, цехах, профессиях и должностях с вредными и опасными условиями труда не менее одиннадцати месяцев, то таким работникам также предоставляется дополнительный отпуск за работу во вредных и опасных условиях труда.
Статьей 14 Закона о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, установлены компенсации и льготы для граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы, в число которых входит предоставление ежегодного дополнительного отпуска продолжительностью 14 календарных дней.
Постановлением СМ СССР и ВЦСПС об увеличении продолжительности отпусков работникам угольной, сланцевой, горнорудной промышленности и отдельных базовых отраслей народного хозяйства предусматривается предоставление дополнительных ежегодных отпусков за подземные, вредные и тяжелые условия труда. Их продолжительность составляет от 4 до 24 календарных дней.
Максимальная продолжительность отпуска с учетом дополнительных отпусков за подземные, вредные и тяжелые условия труда и за многосменный режим работы не должна превышать на подземных работах 66 - 67 календарных дней (57 рабочих дней), а на открытых горных работах - 52 - 53 календарных дня (45 рабочих дней) без учета общегосударственных нерабочих праздничных дней.
Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 июня 2004 г. N 14 "О ежегодных оплачиваемых и дополнительных оплачиваемых отпусках федеральных государственных служащих центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу" установлено, что федеральным государственным служащим центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска и дополнительные оплачиваемые отпуска за ненормированный рабочий день продолжительностью 42 календарных дня, включая дополнительный отпуск продолжительностью 12 календарных дней.
Постановление Минтруда РФ от 8 июля 1993 г. N 133 "О дополнительном отпуске за работу с вредными условиями труда медицинского и другого персонала, участвующего в оказании психиатрической помощи", устанавливает дополнительный отпуск за работу с вредными условиями труда продолжительностью 30 рабочих дней психологам и физиологам, непосредственно и полный рабочий день работающим с психически больными, врачам-руководителям с ненормированным рабочим днем психиатрических, нейрохирургических, наркологических лечебно-профилактических учреждений, отделений, палат и кабинетов, домов инвалидов для психически больных и их заместителям, а также главным психиатрам органов здравоохранения, непосредственно участвующим в оказании психиатрической помощи.

Отзыв работника из отпуска

Отзыв работника из отпуска производится по инициативе работодателя, при этом должен быть издан соответствующий приказ. Также требуется письменное согласие самого работника. Если работник отказывается выходить из отпуска до момента его окончания, это не следует рассматривать как нарушение трудовой дисциплины.
Если работник отзывается из отпуска, то при этом должно быть определено время, когда ему будет предоставлена оставшаяся неиспользованной часть отпуска. Работник по своему усмотрению выбирает время, когда он будет использовать оставшуюся часть. В связи с этим в график отпусков должны быть внесены соответствующие корректировки. Но работнику должна быть предоставлена возможность использовать оставшуюся часть отпуска в текущем году. В случае, когда это невозможно, неиспользованная часть отпуска может быть присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
В случае отзыва работника из отпуска должен быть произведен перерасчет заработной платы. Работник может возвратить сумму среднего заработка за неиспользованную часть отпуска. Если в силу каких-либо обстоятельств работник не может осуществить возврат или ему это неудобно, то это будет рассматриваться как выданный аванс. При последующем предоставлении неиспользованной части отпуска заново производится перерасчет для оплаты отпуска.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.

Компенсации за неиспользованный отпуск

Трудовым законодательством РФ установлено, что часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, может быть заменена по письменному заявлению работника денежной компенсацией.
В основном правом на замену части отпуска, превышающей установленную законом продолжительность основного отпуска, обладают те категории работников, которым предоставляются дополнительные и удлиненные отпуска. Именно дни, превышающие двадцать восемь календарных дней, могут быть заменены денежной компенсацией. Если же отпуск или его часть был перенесен на следующий год, то получившиеся при этом дни, превышающие установленную продолжительность основного отпуска, не могут быть заменены денежной компенсацией.
Предусмотрена замена дополнительного отпуска денежной компенсацией спасателям нештатных и добровольных (общественных) аварийно-спасательных формирований, а также спасателям, не входящим в состав таких формирований, привлекаемых к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда, не допускается.
В случае увольнения работника ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. В том случае, если работник отработал в данной организации менее 11 месяцев, денежная компенсация выплачивается пропорционально продолжительности отпуска, если же 11 месяцев - за весь неиспользованный отпуск.
Размер денежной компенсации определяется по правилам, применяемым при расчете среднего заработка для оплаты ежегодного основного отпуска.
Полная компенсация выплачивается в размере среднего заработка за срок полного отпуска.
Пропорциональная компенсация выплачивается в следующих размерах:
1) при отпуске в 12 рабочих дней - в размере дневного среднего заработка за каждый месяц работы, подлежащей зачету в срок, дающий право на отпуск;
2) при отпуске в 24 рабочих дня и при месячном отпуске - в размере 2-дневного среднего заработка за каждый месяц;
3) при полуторамесячном отпуске - в размере 3-дневного, а при 2-месячном отпуске - в размере 4-дневного среднего заработка за каждый месяц.

Порядок расчета и случаи выплаты денежной компенсации
за неиспользованный отпуск

Отпуск, полагающийся за полностью отработанный рабочий год, компенсируется в размере среднего заработка, которым должен был быть оплачен этот отпуск.
В случае если полный рабочий год не отработан, компенсация выплачивается в размере среднего заработка за отпуск, продолжительность которого определяется пропорционально отработанным месяцам. Неполные месяцы, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца.
До вступления в действие ТК РФ возможность предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска при увольнении была исключением из общего правила.
Такая возможность была предусмотрена для работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. При увольнении работнику, не использовавшему ежегодный отпуск, по его желанию предоставляется отпуск с последующим увольнением, за исключением случаев расторжения трудового договора в связи с совершением виновных действий (ст. ст. 13 - 15 Закона о государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях).
Трудовой кодекс РФ в п. 2 ст. 127 предусматривает возможность предоставления отпуска с последующим увольнением (кроме увольнения за виновные действия) по письменному заявлению работника и определяет, что в этом случае днем увольнения считается последний день отпуска. По общему правилу днем увольнения считается последний день работы.
Трудовой кодекс РФ допускает предоставление отпуска с последующим увольнением и при расторжении срочного трудового договора. Это означает продление срока трудового договора на период предоставленного отпуска на основании закона. К виновным основаниям увольнения относится расторжение трудового договора по п. п. 5, 6, 7, 9, 10 ст. 81 ТК РФ.
Представляется, что совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы, в процессе осуществления его трудовой функции (во время работы) следовало бы также отнести к виновным действиям.
Пунктом 4 ст. 80 ТК РФ предусмотрено общее правило о праве работника отозвать свое заявление об увольнении по его инициативе (собственному желанию) до истечения срока предупреждения о том работодателя, если на его место в письменной форме не приглашен другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.
Для случаев предоставления отпуска с последующим увольнением п. 4 ст. 127 ТК РФ установлено особое правило. В этой ситуации работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении до начала отпуска, но также при условии, если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник.
При увольнении работника до окончания рабочего года, в счет которого он уже получил оплачиваемый отпуск, могут производиться удержания излишне выплаченных сумм за неотработанные дни отпуска. Удержания за эти дни не производятся, если работник уволен по основаниям, указанным в п. п. 1, 2, подп. "а" п. 3 и п. 4 ст. 81, п. п. 1, 2, 5, 6 и 7 ст. 83 ТК РФ.

Реализация права на отпуск при увольнении работника

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. Это не зависит от того, по какому основанию работник увольняется. При этом должны быть выплачены компенсации не только за основной отпуск, но и за другие виды неиспользованных отпусков.
По письменному заявлению работника ему может быть предоставлен отпуск с последующим увольнением. Днем увольнения в этом случае считается последний день отпуска, даже если при срочном трудовом договоре этот день выходит за пределы срока действия такого договора. Однако работнику, основанием увольнения которого является совершение виновных действий, отпуск не может быть предоставлен.
При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник.
Работодатель может производить удержания из заработной платы в счет погашения задолженности, если работнику отпуск был предоставлен авансом. Если увольнение работника осуществляется по основаниям, предусмотренным в п. п. 1, 2, подп. "а" п. 3 и п. 4 ст. 81, п. п. 1, 2, 5, 6, 7 ст. 83 ТК РФ, такие удержания не могут быть произведены работодателем.
В случае возникновения у работника в период отпуска с последующим увольнением временной нетрудоспособности ему должно быть выплачено соответствующее пособие, а продолжительность такого отпуска не подлежит увеличению на количество дней нетрудоспособности.
Выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то положенные суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан в указанный срок выплатить не оспариваемую им сумму.
Работникам, принятым по срочному трудовому договору, срок которого не превышает двух месяцев, отпуск компенсируется в денежном выражении из расчета 2 рабочих дня за месяц работы либо непосредственно предоставляется оплачиваемый отпуск.

Предоставление отпуска за прошедшие периоды

Согласно российскому законодательству, регулирующему трудовые отношения, оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Запрещается непредоставление отпуска в течение двух лет подряд всем категориям работников, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда. Данным категориям работников запрещено осуществлять перенос ежегодного основного отпуска на следующий год, даже если сам работник дает на это свое согласие.
В исключительных случаях отпуск работника может быть перенесен с его согласия по производственным причинам на следующий рабочий год. Однако в этом случае перенесенный отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок или продлен в случае его совпадения с дополнительным учебным отпуском, имеющим целевой характер.
В случае если работнику не был предоставлен ежегодный основной отпуск за истекший рабочий год, то в последующем году такой отпуск должен быть предоставлен. Основной отпуск не может быть заменен на денежную компенсацию. Это положение может применяться только в отношении дополнительного отпуска, если работник имеет на него право.
В случае отзыва работника из отпуска ему также должна быть предоставлена оставшаяся часть отпуска. Если невозможно предоставить эту часть в текущий рабочий год, то работнику предоставляется возможность взять оставшуюся часть основного ежегодного отпуска в последующем.

Отпуска медработников:
удлиненные, дополнительные, за свой счет

Минимальная продолжительность основного отпуска составляет согласно трудовому законодательству 28 календарных дней. Помимо основного отпуска, медицинские работники имеют право на ежегодный дополнительный отпуск.
Так, согласно письму Минздрава СССР и ЦК профсоюза медицинских работников от 16 июня 1978 г. N 06-14/10, 01/205 "О дополнительном отпуске и рабочем дне врачей-психиатров станций (отделений) скорой и неотложной медицинской помощи по оказанию медицинской помощи и эвакуации психически больных и дополнительном отпуске старшей медицинской сестры отделений анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии" предоставляется:
1) врачам-психиатрам станций (отделений) скорой и неотложной медицинской помощи, занятым оказанием медицинской помощи и эвакуацией психически больных, дополнительный отпуск продолжительностью 30 рабочих дней и сокращенный 6-часовой рабочий день;
2) старшим медицинским сестрам отделений (групп) анестезиологии-реанимации и палат для реанимации и интенсивной терапии дополнительный отпуск продолжительностью 18 рабочих дней.
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ "О предупреждении распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" (с изм. и доп. от 12 августа 1996 г., 9 января 1997 г., 7 августа 2000 г., 22 августа 2004 г.) работникам предприятий, учреждений и организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также лицам, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, выплачивается надбавка к должностному окладу, устанавливаются сокращенный рабочий день и дополнительный отпуск за работу в особо опасных условиях труда. Порядок предоставления указанных льгот определяется Правительством РФ.
Во исполнение ст. 22 указанного Закона было принято Постановление Правительства РФ от 3 апреля 1996 г. N 391 "О порядке предоставления льгот работникам, подвергающимся риску заражения вирусом иммунодефицита человека при исполнении своих служебных обязанностей". Согласно данному Постановлению работникам организаций здравоохранения, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также работникам организаций, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, установлена продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 36 рабочих дней (с учетом ежегодного дополнительного отпуска за работу в опасных для здоровья условиях труда).
Порядком предоставления сокращенной продолжительности рабочего времени (36 ч в неделю) и ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 36 рабочих дней (с учетом ежегодного дополнительного отпуска за работу в опасных для здоровья условиях труда) работникам организаций здравоохранения, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также работникам организаций, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека (утв. Постановлением Минтруда РФ от 8 августа 1996 г. N 50), определено, что ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 36 рабочих дней предоставляется следующим категориям работников:
1) специалистам центров по профилактике и борьбы со СПИДом, организации и специализированные организации здравоохранения, предназначенные для лечения больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных:
а) врачам (в том числе руководителям организаций и их подразделений), занятым диагностикой, лечением больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных;
б) среднему медицинскому персоналу, занятому лечением и непосредственным обслуживанием больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных;
в) младшему медицинскому персоналу, занятому обслуживанием и уходом за больными СПИДом и ВИЧ-инфицированными;
г) специалистам и служащим, занятым диагностикой, лечением больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных;
2) организации здравоохранения и госсанэпидслужбы, их структурные подразделения, за исключением вышеуказанных категорий работников:
а) врачам (в том числе руководителям организаций и их структурных подразделений), имеющим непосредственный контакт с больными СПИДом и ВИЧ-инфицированными при проведении консультаций, осмотров, оказании медицинской помощи, проведении судебно-медицинской экспертизы и другой работы;
б) среднему медицинскому персоналу, имеющему непосредственный контакт с больными СПИДом и ВИЧ-инфицированными при оказании медицинской помощи, проведении судебно-медицинской экспертизы и другой работы;
в) младшему медицинскому персоналу, имеющему непосредственный контакт с больными СПИДом и ВИЧ-инфицированными при уходе за ними и проведении другой работы;
г) специалистам и служащим, имеющим непосредственный контакт с больными СПИДом и ВИЧ-инфицированными;
3) лаборатории (отделы, отделения, группы) организаций здравоохранения и госсанэпидслужбы, осуществляющие лабораторную диагностику ВИЧ-инфекции:
а) врачам (в том числе руководителям организаций и их подразделений), проводящим все виды лабораторных исследований крови и материалов, поступающих от больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных;
б) среднему медицинскому персоналу, проводящему все виды лабораторных исследований крови и материалов, поступающих от больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных;
в) младшему медицинскому персоналу, работающему в указанных лабораториях и имеющему контакт с кровью и материалами, поступающими от больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных;
г) специалистам и служащим, участвующим в проведении всех видов лабораторных исследований крови и материалов, поступающих от больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных;
4) научно-исследовательские организации здравоохранения и госсанэпидслужбы и их структурные подразделения:
а) научным сотрудникам, руководителям, специалистам, служащим и рабочим, привлеченным к работе с ВИЧ-инфицированными и потенциально зараженными ВИЧ-материалом (в том числе животными) и по выполнению научной тематики по проблеме СПИДа;
5) научно-производственные объединения, предприятия (производства) и их структурные подразделения по изготовлению медицинских иммунобиологических препаратов:
а) руководителям, специалистам, служащим, рабочим, работающим с вирусом СПИДа и материалом, инфицированным ВИЧ.
В стаж работы, дающий право на получение ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 36 рабочих дней, включаются те дни, в которые вышеперечисленные категории работников были фактически заняты в опасных для здоровья условиях труда.
В соответствии с Законом о предупреждении распространения туберкулеза медицинские, ветеринарные и иные работники, непосредственно участвующие в оказании противотуберкулезной помощи, а также работники организаций по производству и хранению продуктов животноводства, обслуживающие больных туберкулезом сельскохозяйственных животных, имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 12 рабочих дней.
Отпуска за свой счет медицинским работникам предоставляются на общих основаниях.

Отпуск без сохранения заработной платы

Трудовым законодательством РФ закреплено положение, что по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.
В данном случае инициатива должна исходить непосредственно от работника. Работодатель не вправе направить работника в неоплачиваемый отпуск.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
1) участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
2) работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
3) родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году;
4) работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
5) работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до 5 календарных дней.
Также в коллективном договоре могут быть установлены и другие случаи, когда работнику должен быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. Такой вид отпуска предоставляется при наличии уважительных причин, однако ни в одном законодательстве не указано, какие именно причины признаются уважительными, поэтому вопрос о признании причины уважительной решается работодателем по своему усмотрению.
В Трудовом кодексе РФ установлена минимальная продолжительность отпуска без сохранения заработной платы. По соглашению между работодателем и работником продолжительность может быть увеличена.
Служащим государственных и муниципальных учреждений, организаций отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен длительностью до одного года.
В период отпуска за работником сохраняется его должность и место работы. Не допускается увольнение или перевод на другую работу по инициативе администрации работника, находящегося в отпуске без сохранения заработной платы. Однако в случае полной ликвидации организации эти действия могут быть произведены.
При предоставлении отпуска без сохранения заработной платы должен быть издан соответствующий приказ. Работнику предоставлено право в любое время прервать отпуск и выйти на работу, предварительно уведомив об этом работодателя.

Ответы на актуальные вопросы

В августе 2006 г. работник получил заработную плату, а также материальную помощь и премию. Будут ли учитываться при расчете отпускных суммы помощи и премии?
Сумма отпускных определяется исходя из среднего заработка работника. Порядок его расчета установлен в ст. 139 ТК РФ, согласно которой в расчете учитываются все виды оплаты труда работника, применяемые в организации, т.е. все доходы работника, полученные им за выполнение трудовых обязанностей. Суммы, не связанные с оплатой труда, в частности материальная помощь, в расчете не участвуют.
Если премии за результаты работы предусмотрены системой премирования организации, то их суммы учитываются в расчете среднего заработка.
Во второй день отпуска у работника заболел ребенок. Продлевается ли отпуск в связи с болезнью ребенка?
Согласно ст. 124 ТК РФ отпуск работника может быть продлен только в случае нетрудоспособности (болезни) самого работника. В случае болезни ребенка отпуск родителей не продлевается.
Как начисляются отпускные работникам, у которых фактически отработано больше часов за месяц, чем предусмотрено по норме?
Согласно ст. ст. 114 - 115 ТК РФ работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением среднего заработка продолжительностью 28 календарных дней. Исчисление среднего заработка во всех случаях, предусмотренных ТК, производится в соответствии с нижеследующим порядком (ст. 139 ТК РФ).
Расчетным периодом для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованный отпуск являются три календарных месяца, предшествующие моменту выплаты. Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые на предприятии, независимо от источника этих выплат.
Отметим, что работа за пределами рабочего времени месяца является сверхурочной работой (за исключением случая суммированного учета рабочего времени) и должна быть оплачена в повышенном размере, установленном коллективным или трудовым договором, но не менее чем в полуторном размере за первые два часа работы и не менее чем в двойном - за последующие часы либо компенсирована предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
Средний дневной заработок работника для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованный отпуск определяется путем деления суммы начисленной заработной платы на три (три календарных месяца) и на 29,6 (среднемесячное число календарных дней).
В связи с изложенным в том случае, если часы переработки были оплачены работнику (а не компенсированы предоставлением времени отдыха), такая оплата должна быть включена в сумму выплат, учитываемых при исчислении среднего заработка для оплаты отпуска.
Пример.
Работнику предоставляется отпуск с 1 марта 2006 г.
Расчетный период: с 1 декабря 2005 г. по 28 февраля 2006 г.
Начисленная заработная плата:
декабрь - 6700 руб. (включая оплату переработки),
январь - 5500 руб.,
февраль - 5000 руб.
Итого - 17200 руб.
Средний дневной заработок для расчета отпуска: (17200 руб. / 3) / 29,6 = 193,69 руб.
Сумма к выплате: 193,69 руб. x 28 = 5423,32 руб.

ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА

Основные государственные гарантии
по оплате труда работников

Государственные гарантии по оплате труда представляют собой средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в сфере оплаты труда.
В систему основных государственных гарантий по оплате труда работников на основании ст. 130 ТК РФ включаются:
1) величина минимального размера оплаты труда в РФ;
2) меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы;
3) ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы по распоряжению работодателя, а также размеров налогообложения доходов от заработной платы;
4) ограничение оплаты труда в натуральной форме;
5) обеспечение получения работником заработной платы в случае прекращения деятельности работодателя и его неплатежеспособности в соответствии с федеральными законами;
6) государственный надзор и контроль за полной и своевременной выплатой заработной платы и реализацией государственных гарантий по оплате труда;
7) ответственность работодателей за нарушение требований, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями;
8) сроки и очередность выплаты заработной платы.
Федеральным законом от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" (с изм. и доп. от 29 апреля, 26 ноября 2002 г., 1 октября 2003 г., 22 августа, 29 декабря 2004 г.) установлен минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
Минимальный размер оплаты труда - гарантируемый федеральным законом размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного работника, который полностью отработал норму рабочего времени в нормальных условиях труда.
Минимальный размер оплаты труда вводится организациями, финансируемыми из бюджетных источников, - за счет средств соответствующих бюджетов, другими организациями - за счет собственных средств.
С 1 мая 2006 г. величина МРОТ составляет 1100 руб. в месяц. Однако законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ (за исключением субъектов РФ - получателей дотаций из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ) могут принимать законы субъектов РФ, устанавливающие более высокий по сравнению с установленным федеральным законом размер минимальной заработной платы в субъекте РФ с учетом мнения трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений соответствующего уровня. При этом размер минимальной заработной платы в субъекте РФ устанавливается для всех работодателей, действующих в данном субъекте РФ. Более высокий уровень государственных гарантий в субъектах РФ, связанный с установлением минимальной заработной платы и приводящий к увеличению бюджетных расходов или уменьшению бюджетных доходов, обеспечивается за счет средств бюджета соответствующего субъекта РФ. Минимальная заработная плата в субъекте РФ может использоваться только для установления оплаты труда.
В качестве государственной гарантии по оплате труда работников выступают меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы.
В качестве таких мер ст. 134 ТК РФ предусматривает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Индексация производится в целях обеспечения достойного существования работника, поддержания его покупательной способности. Индексация заработной платы осуществляется в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами, а также коллективным договором, соглашениями или нормативными актами организации.
Следующая гарантия охраняет оплату труда работников от необоснованных удержаний с помощью установления ограниченного перечня их оснований и размеров, а также размеров налогообложения доходов от заработной платы.
Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.
В частности, руководствуясь п. 2 ст. 137 ТК РФ, удержания из зарплаты для погашения задолженности работодателю могут производиться:
1) для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы;
2) для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность, в других случаях;
3) для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда (ч. 3 ст. 155 ТК РФ) или простое (ч. 3 ст. 157 ТК РФ);
4) при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, предусмотренным п. 8 ч. 1 ст. 77 или п. п. 1, 2 или 4 ч. 1 ст. 81, п. п. 1, 2, 5, 6 и 7 ст. 83 ТК РФ.
Заработная плата облагается подоходным налогом в соответствии с гл. 23 НК РФ. Заработная плата работников облагается налогом на доходы физических лиц, равным 13%.
Ограничение оплаты труда в натуральной форме как вид государственной гарантии выражается в том, что доля заработной платы в натуральной форме не может превышать 20% от ее общей суммы. Кроме того, не допускается оплата труда в виде ограниченно оборотоспособных или необоротоспособных веществ и предметов.
Получение работником заработной платы в случае прекращения деятельности работодателя и его неплатежеспособности обеспечивается нормами ГК РФ и Закона о несостоятельности (банкротстве).
Согласно ст. 64 ГК РФ при ликвидации юридического лица требования кредиторов удовлетворяются в порядке очередности. Во вторую очередь производятся расчеты по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту.
В соответствии со ст. 134 Закона о несостоятельности (банкротстве) при признании работодателя несостоятельным (банкротом) задолженность по заработной плате, возникшая после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, и по оплате труда работников должника, начисленная за период конкурсного производства, погашается вне очереди за счет конкурсной массы.
Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства (в том числе и за полной и своевременной выплатой заработной платы и реализацией государственных гарантий по оплате труда) является одним из основных способов защиты трудовых прав и законных интересов работников. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства во всех организациях на территории РФ осуществляют органы федеральной инспекции труда (п. 1 ст. 353 ТК РФ). Кроме того, государственный надзор за точным и единообразным исполнением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляют Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры в соответствии с федеральным законом.
Согласно ст. 419 ТК РФ лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.
За задержку выплаты заработной платы работодатель несет материальную ответственность в порядке, установленном ст. 236 ТК РФ. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы работодатель обязан выплатить ее с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Конкретный размер выплачиваемой работнику денежной компенсации определяется коллективным договором или трудовым договором.
В качестве государственной гарантии закон называет сроки и очередность выплаты заработной платы. Заработная плата выплачивается работнику не реже чем два раза в месяц в дни, установленные правилами внутреннего трудового распорядка организации, коллективным, трудовым договором. Сроки выплаты заработной платы в неденежной форме определяются коллективным договором, трудовым договором. Если срок выплаты заработной платы совпадает с днем выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, то ее выплата производится накануне этого дня. Для отдельных категорий работников могут устанавливаться иные сроки выплаты заработной платы.

Формы оплаты труда

Трудовое законодательство устанавливает несколько форм оплаты труда:
1) денежная форма;
2) неденежная форма.
По общему правилу, установленному в ст. 131 ТК РФ, выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской Федерации (в рублях).
Однако закон предусматривает выплату заработной платы в иных формах, не противоречащих законодательству РФ и международным договорам, но они должны быть оговорены в коллективном договоре или трудовом договоре при наличии письменного заявления работника.
Неденежная форма зарплаты выражается в том, что работодатели выдают ее, как правило, той продукцией, которая производится данным предприятием. Придание законности неденежной форме заработной платы, с одной стороны, и в то же время ограничение ее применения - с другой, являются мерами правовой защиты интересов работника. В качестве одного из аргументов введения нормы о неденежной форме заработной платы в ТК РФ приводится положение Конвенции МОТ N 95, предусматривающее, что законодательство страны, коллективные договоры могут разрешать частичную выплату заработной платы натурой.
Доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 20% от общей суммы заработной платы. Ограничение доли неденежной формы заработной платы до 20% от общей суммы заработной платы означает, что не менее 80% причитающейся работнику заработной платы работодатель обязан выплатить в денежной форме. Данное соотношение денежной и неденежной частей не может быть изменено даже по соглашению работодателя с работником, поскольку стороны трудового правоотношения не могут устанавливать условия, ухудшающие положение работника по сравнению с ТК РФ, иными нормативными правовыми актами.
Не допускается выплата зарплаты в виде спиртных напитков, наркотических, токсических, ядовитых и вредных веществ, оружия, боеприпасов и других предметов, которые запрещены или ограничены в обороте.
Заработная плата может быть выплачена в форме безналичных расчетов. Так, например, зарплата может выдаваться через магнитные карты.

Оплата по труду

Заработной платой являются вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества и качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
Заработная плата каждого работника согласно ст. 129 ТК РФ зависит от множества факторов:
1) квалификации работника;
2) сложности выполняемой работы;
3) количества и качества затраченного труда.
Действующее законодательство устанавливает минимальный размер оплаты труда, при этом максимальный размер не ограничивает.
При установлении, изменении размеров заработной платы и других условий оплаты труда запрещается какая-либо дискриминация, зависящая от пола, национальности, расы, цвета кожи, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, религии и языка, политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств. Данный запрет установлен ч. 3 ст. 37 Конституции РФ.

Ответы на актуальные вопросы

В институте планируется проведение Дня здоровья для участия в спортивных мероприятиях. Как произвести оплату этого дня работникам?
Порядок оплаты этого свободного дня (как и само его установление) предприятие должно определить самостоятельно, что закрепляется в коллективном договоре или другом локальном нормативном акте. Например, в данном случае можно выплатить за этот день работникам средний заработок.
В силу ст. 41 ТК РФ в коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения организации могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами. В соответствии с этим положением предприятие вправе самостоятельно установить работникам льготный нерабочий день для проведения каких-либо мероприятий. Однако это не должно как-то снизить заработную плату работника за этот месяц.
Вправе ли сейчас работодатель выплачивать зарплату натурой? Нужно ли на это согласие работника?
Да, в соответствии со ст. 131 ТК РФ часть зарплаты (но не более 20% от общей суммы зарплаты) может быть выплачена в натуральной форме. Но на это нужно добровольное письменное заявление самого работника с просьбой выплачивать ему зарплату продукцией. Причем такое заявление работодатель обязан получать от работника при каждом случае выплаты зарплаты натурой. Работник же может в любое время от этого отказаться, поскольку он имеет право всю зарплату получать деньгами.
Возможность неденежной формы зарплаты должна быть закреплена в трудовом договоре с работником или в коллективном договоре организации. В ст. 4 Конвенции МОТ об охране заработной платы говорится о том, что частичная выплата зарплаты натурой допускается в тех отраслях промышленности или профессиях, где такая выплата является обычной и желательной. Например, это обычно и желательно при производстве сельскохозяйственной продукции.

ПРАВОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Установление минимальной заработной платы.
Обеспечение повышения уровня реального содержания
заработной платы

Минимальная заработная плата (минимальный размер оплаты труда) - гарантируемый федеральным законом размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда (п. 2 ст. 129 ТК РФ).
Минимальная заработная плата имеет следующие черты:
1) она устанавливается одновременно на всей территории РФ;
2) ее установление гарантировано ч. 2 ст. 7 Конституции РФ;
3) она устанавливается соответствующим федеральным законом;
4) размер минимальной оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного человека;
5) месячная заработная плата, размер тарифной ставки (оклада) не могут быть ниже МРОТ;
6) в ее размер не включаются компенсационные и социальные выплаты.
Согласно ст. 421 ТК РФ порядок и сроки введения МРОТ устанавливаются федеральным законом. В настоящее время таковым является Закон о минимальном размере оплаты труда.
Трудовой кодекс РФ содержит норму, из содержания которой можно сделать вывод о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного человека.
Следовательно, ТК РФ устанавливает нижний предел МРОТ, приравнивая его к величине прожиточного минимума трудоспособного лица.
На данный момент размер минимальной оплаты труда на основании ст. 1 Закона о минимальном размере оплаты труда составляет 1100 руб. в месяц. В настоящее время идут споры о соотношении минимального размера оплаты труда и величиной прожиточного минимума. Госдума во втором чтении приняла законопроект "О поэтапном повышении минимального размера оплаты труда". Согласно документу, устанавливаемое законом о федеральном бюджете среднегодовое соотношение между минимальным размером оплаты труда и величиной прожиточного минимума в целом по России в 2004 году не может быть ниже 40% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, в 2005 году - 60%, в 2006 - 80% и в 2007 году - 100%. Однако мнения по этому поводу разделились. За принятие законопроекта высказался думский Комитет по труду и социальной политике. Против принятия документа категорически высказалось Правительство России.
Правовую основу для определения прожиточного минимума в России и его учета при установлении гражданам РФ государственных гарантий получения минимальных денежных доходов и при осуществлении других мер социальной защиты граждан РФ устанавливает Федеральный закон от 24 октября 1997 г. N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (с изм. и доп. от 27 мая 2000 г., 22 августа 2004 г.) (далее - Закон о прожиточном минимуме).
Назначение прожиточного минимума установлено в ст. 2 указанного Закона. Среди других предназначений прожиточный минимум необходим также и для обоснования устанавливаемого на федеральном уровне минимального размера оплаты труда. При этом его величина, определяемая в целом по РФ, является основой для установления МРОТ.
Минимальный размер оплаты труда поэтапно повышается до величины прожиточного минимума. Соотношение между МРОТ и величиной прожиточного минимума на очередной финансовый год устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год.
Минимальный размер оплаты труда применяется исключительно для регулирования оплаты труда и для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности.
Согласно п. 3 ст. 133 ТК РФ месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.
Для приобретения права на получение МРОТ работник должен полностью отработать определенную на месяц норму рабочего времени. Поэтому лицо не вправе требовать выплаты минимального размера оплаты труда, если оно отработало меньше месяца.
При оплате труда на основе тарифной системы размер тарифной ставки (оклада) первого разряда единой тарифной сетки не может быть ниже МРОТ.
В размер МРОТ не включаются компенсационные и социальные выплаты, а именно:
1) доплаты и надбавки;
2) премии и другие поощрительные выплаты;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных;
4) выплаты за работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и др.
Российская Федерация обеспечивает работникам повышение уровня реального содержания заработной платы.
Повышение уровня реального содержания заработной платы закрепляется на федеральном уровне соответствующим правовым механизмом индексации заработной платы.
Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Индексация необходима для поддержания покупательной способности граждан.
В организациях, финансируемых из соответствующих бюджетов, индексация заработной платы производится в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами, а в других организациях - в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями или локальным актом организации. Значит, на работодателя Законом налагается обязанность осуществлять повышение уровня реального содержания заработной платы.

Тарифная система

Тарифная система представляет собой совокупность нормативов, с помощью которых осуществляется дифференциация заработной платы работников различных категорий.
В ТК РФ уделяется большое внимание тарифной системе оплаты труда. В частности, ей посвящена ст. 143 ТК РФ, содержащая элементы тарифной системы.
Тарифная система оплаты труда включает в себя следующие элементы:
1) тарифные ставки (оклады);
2) тарифную сетку;
3) тарифные коэффициенты.
Тарифной ставкой признается фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.
Тарифной сеткой является совокупность тарифных разрядов работ (профессий, должностей), определенных в зависимости от сложности работ и квалификационных характеристик работников с помощью тарифных коэффициентов.
Сложность выполняемых работ определяется на основе их тарификации, т.е. отнесения видов труда к тарифным разрядам или квалификационным категориям. Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов работникам производятся с учетом Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. Указанные справочники и порядок их применения утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.
Так, п. 1 Порядка утверждения Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (утв. Постановлением Правительства РФ от 31 октября 2002 г. N 787) устанавливает, что Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих состоит из тарифно-квалификационных характеристик, содержащих характеристики основных видов работ по профессиям рабочих в зависимости от их сложности и соответствующих им тарифных разрядов, а также требования, предъявляемые к профессиональным знаниям и навыкам рабочих. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих состоит из квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащих должностные обязанности и требования, предъявляемые к уровню знаний и квалификации руководителей, специалистов и служащих.
В соответствии с Порядком применения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих предназначен для решения вопросов, связанных с регулированием трудовых отношений, обеспечением эффективной системы управления персоналом организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм деятельности. Данный справочник разработан в соответствии с принятой классификацией должностей работников на три категории: руководители, специалисты и служащие. Отнесение должностей к соответствующей категории осуществляется в зависимости от характера преимущественно выполняемых работ, составляющих содержание труда работника. Справочник содержит квалификационные характеристики по должностям руководителей, специалистов и служащих, сгруппированных в разделы по видам экономической деятельности.
Квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и служащих призваны способствовать правильному подбору и расстановке кадров, повышению их деловой квалификации, рациональному разделению труда, созданию действенного механизма разграничения функций, полномочий и ответственности между указанными категориями работников, а также установлению единых подходов в определении их должностных обязанностей и предъявляемых к ним квалификационных требований. Квалификационные характеристики каждой должности состоят из трех разделов: "Должностные обязанности", "Должен знать" и "Требования к квалификации".
Тарифная система оплаты труда работников организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней, устанавливается на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы, утверждаемой в порядке, установленном федеральным законом, и являющейся гарантией по оплате труда работников бюджетной сферы. Тарифная система оплаты труда работников других организаций может определяться коллективными договорами, соглашениями с учетом единых тарифно-квалификационных справочников и государственных гарантий по оплате труда.

Система заработной платы

Система заработной платы представляет собой совокупность способов начисления работнику оплаты за труд.
Согласно ст. 135 ТК РФ, системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Система оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение оплаты за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу и в других случаях, устанавливается работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной организации.
В трудовом законодательстве выделяют несколько систем оплаты труда:
1) повременная (тарифная) - система заработной платы, при которой работнику оплачивается время, которое он фактически отработал:
а) простая;
б) повременно-премиальная;
2) сдельная (работнику оплачивается изготовленное им количество продукции надлежащего качества):
а) простая;
б) сдельно-премиальная;
в) сдельно-прогрессивная;
г) косвенно-сдельная;
д) аккордная;
3) бестарифная (труд оплачивается в зависимости от трудового вклада конкретного работника в деятельность предприятия);
4) система плавающих окладов (труд оплачивается в зависимости от суммы денежных средств, которую предприятие может направить на выплату заработной платы);
5) система выплат на комиссионной основе (размер оплаты труда устанавливается в процентах от выручки, полученной организацией).
Организация может самостоятельно устанавливать приемлемую для нее систему оплаты труда, которая отражается в коллективном договоре.
При повременной системе оплате подлежат только реально отработанные работником часы, дни, месяцы (почасовая, поденная, помесячная). При этом оплата осуществляется исходя из утвержденного оклада.
Повременная оплата включает в себя простую повременную и повременно-премиальную.
При простой повременной оплате труда организация оплачивает сотрудникам реально отработанное время. При почасовой оплате заработная плата начисляется исходя из того количества часов, которое было выработано за данный период, при этом количество часов, фактически отработанных работником, умножается на часовую ставку. При подневной оплате труда зарплата начисляется исходя из количества дней, которые были выработаны работником за данный период (дневная ставка умножается на количество дней, фактически отработанных работником). В случае если работнику установлен месячный оклад и он отработал все рабочие дни, то заработная плата начисляется полностью без учета количества рабочих дней или часов за данный период. Однако если сотрудник отработал за данный период не все дни, заработная плата начисляется за количество реально отработанных дней, при этом оклад работника делится на количество рабочих дней в месяце и умножается на количество фактически отработанных дней.
При повременно-премиальной системе оплата труда складывается из заработной платы и премии. Премии могут начисляться в виде фиксированной суммы или процента от оклада.
При повременно-премиальной оплате труда зарплата начисляется по той же формуле, что и при простой повременной оплате труда.
При сдельной оплате труда зарплата зависит от количества проделанной работы (товаров, услуг), произведенного работником.
Сдельная система оплаты труда может быть простой, сдельно-премиальной, сдельно-прогрессивной, косвенно-сдельной или аккордной.
При простой сдельной оплате труда учитываются расценки, установленные в организации, и количество проделанной сотрудником работы (товаров, услуг).
Заработная плата исчисляется следующим образом: сдельная расценка на единицу изготовленной продукции умножается на количество изготовленной продукции.
При сдельно-премиальной оплате труда оплата складывается из заработанной платы и премии. Как указывалось выше, премии могут начисляться в виде фиксированной суммы или составлять процент от оклада. Расчет сдельно-премиальной оплаты труда осуществляется так же, как и при простой сдельной оплате труда. Премиальные суммы выплачиваются вместе с заработной платой.
При сдельно-прогрессивной оплате труда расценки могут повышаться или понижаться в зависимости от количества проделанной работы за данный отрезок времени. Чем больше работник выполнил работы, тем выше расценка.
Косвенно-сдельная оплата труда применяется, как правило, для оплаты труда работников обслуживающих и вспомогательных производств. При такой оплате труда сумма зарплаты работников обслуживающих производств зависит от заработка работников основного производства, получающих зарплату по сдельной системе. При такой оплате труда заработная плата работников обслуживающих производств устанавливается в процентах от общей суммы заработка работников того производства, которое они обслуживают.
По аккордной системе заработная плата выплачивается сотрудникам, работающим в бригаде. За проделанную работу выплачивается денежная сумма, которая делится между такими работниками. При этом учитывается время, отработанное каждым работником в бригаде. Кроме лиц, работающих в бригаде, аккордная оплата труда может устанавливаться и в отношении надомников на основании п. 13 Положения об условиях труда надомников.
Бестарифная оплата труда применятся в организациях, где можно определить трудовой вклад каждого работника в конечный результат деятельности организации. Каждому работнику присваивается коэффициент трудового участия в деятельности организации. Для исчисления заработной платы одного работника фонд зарплаты делится на общую сумму коэффициентов трудового участия и умножается на коэффициент трудового участия работника. Фонд заработной платы определяется ежемесячно по результатам работы всех работников. Размер коэффициента устанавливается на общем собрании работников организации и утверждается в положении об оплате труда либо в приказе руководителя.
При начислении заработной платы по системе плавающих окладов учитываются прибыль организации за данный период, работа сотрудников и объем денежных средств, предназначенных на оплату труда работников. При этом размер заработной платы может ежемесячно увеличиваться или уменьшаться на определенный коэффициент.
Система плавающих окладов может быть утверждена с согласия работников организации и указана в коллективном или трудовом договоре. Для расчета заработной платы работника по данной системе оклад работника умножается на коэффициент повышения (понижения) заработной платы. Коэффициент повышения или понижения заработной платы определяется администрацией предприятия. Для расчета этого коэффициента сумма средств, направляемая на выплату заработной платы, делится на фонд оплаты труда, установленный в штатном расписании.
Оплата труда на комиссионной основе составляет процент от выручки организации, которую оно получает в результате трудовой деятельности работника.
Данная система оплаты труда применяется по отношению к работникам, осуществляющим реализацию продукции (товаров, работ, услуг). Для исчисления суммы заработной платы таким работникам выручка, полученная в результате их деятельности, умножается на процент от выручки. Процент от выручки, выплачиваемый работнику, устанавливается работодателем. Помимо процента от прибыли организации работник может получать установленный законом минимальный размер оплаты труда, который, как известно, не зависит от объема продаж.

Выплата заработной платы

При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать каждого работника о:
1) составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
2) размерах и основаниях произведенных удержаний;
3) общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения представительного органа работников.
Заработная плата выплачивается работнику по общему правилу в месте выполнения им работы либо перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. При начислении заработной платы в неденежной (натуральной) форме место и сроки ее выплаты определяются коллективным или трудовым договорами.
Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается законом или трудовым договором. Так, например, не полученная ко дню смерти работника заработная плата выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти.
Относительно срока выплаты заработной платы следует отметить, что она выплачивается не реже чем каждые полмесяца (т.е. два раза в месяц) в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка организации, коллективным договором, трудовым договором. Установленный срок является общим. Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть установлены иные сроки выплаты зарплаты.
Итак, зарплата выплачивается в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка. Если день ее выплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным, зарплата выплачивается накануне этого дня.

Выплата заработной платы по пластиковым картам

По общему правилу, установленному ст. 131 ТК РФ, выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте РФ (в рублях). Однако в соответствии с коллективным договором или трудовым договором по письменному заявлению работника оплата труда может производиться и в иных формах, не противоречащих законодательству РФ и международным договорам РФ.
Согласно письму Минфина РФ от 24 апреля 1998 г. N 3-10-11/6 "О выплате заработной платы в безналичном порядке" действующими нормативными правовыми актами Министерства финансов РФ не установлены ограничения на проведение операций по выплате заработной платы и другим социальным выплатам в безналичном порядке.
Следовательно, заработная плата может выплачиваться в безналичном порядке путем перечисления денег на пластиковые карточки работников.
Выплата заработной платы по пластиковым картам имеет ряд преимуществ как для работников, так и работодателей.
Преимущества выплаты заработной платы по пластиковым картам для работника состоят в следующем:
1) пластиковая карта обеспечивает дополнительные гарантии безопасности. Это связано с тем, что при утрате карты ее можно заблокировать, и заработная плата работника не будет утрачена. Кроме того, пластиковая карта содержит код, который известен только ее владельцу;
2) пластиковая карта позволяет получить заработную плату в любое удобное для работника время, вне зависимости от режима работы кассы или бухгалтерии, в любом банкомате и пункте выдачи наличных денежных средств;
3) многие пластиковые карты позволяют оплатить покупки и получить наличные денежные средства в другом городе и даже стране;
4) если работник снимет с лицевого счета не всю перечисленную заработную плату, то банк может начислить на остаток проценты.
Для работодателя преимущества в выдаче работникам заработной платы по пластиковым картам заключаются в том, что упрощается процесс выдачи заработной платы, а также сокращаются расходы работодателя в связи с отсутствием необходимости в транспортировке денег из банка, депонирования заработной платы отсутствующих сотрудников и др.

Исчисление среднего заработка

Для всех случаев определения размера средней заработной платы, предусмотренных ТК РФ, устанавливается единый порядок ее исчисления (п. 1 ст. 139 ТК РФ).
Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые в соответствующей организации независимо от источников этих выплат.
Перечень выплат, учитываемых при исчислении среднего заработка, устанавливается п. 2 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2003 г. N 213).
К ним относятся:
1) заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам (должностным окладам) за отработанное время;
2) заработная плата, начисленная работникам за выполненную работу по сдельным расценкам;
3) заработная плата, начисленная работникам за выполненную работу в процентах от выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг), или комиссионное вознаграждение;
4) заработная плата, выданная в неденежной форме;
5) денежное вознаграждение, начисленное за отработанное время лицам, замещающим государственные должности;
6) начисленные в редакциях средств массовой информации и организациях искусства гонорар работников, состоящих в списочном составе этих редакций и организаций, и (или) оплата их труда, осуществляемая по ставкам (расценкам) авторского (постановочного) вознаграждения;
7) заработная плата, начисленная преподавателям учреждений начального и среднего профессионального образования за часы преподавательской работы сверх уменьшенной годовой учебной нагрузки (учитывается в размере одной десятой за каждый месяц расчетного периода независимо от времени начисления);
8) разница в должностных окладах работников, перешедших на нижеоплачиваемую работу (должность) с сохранением размера должностного оклада по предыдущему месту работы (должности);
9) заработная плата, окончательно рассчитанная по завершении календарного года, обусловленная системой оплаты труда (учитывается в размере одной двенадцатой за каждый месяц расчетного периода независимо от времени начисления);
10) надбавки и доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам) за профессиональное мастерство, классность, квалификационный разряд (классный чин, дипломатический ранг), выслугу лет (стаж работы), особые условия государственной службы, ученую степень, ученое звание, знание иностранного языка, работу со сведениями, составляющими государственную тайну, совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, руководство бригадой;
11) выплаты, связанные с условиями труда, в том числе выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда (в виде коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате), повышенная оплата труда на тяжелых работах, работах с вредными или опасными и иными особыми условиями труда, за работу в ночное время, оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата сверхурочной работы;
12) премии и вознаграждения, включая вознаграждение по итогам работы за год и единовременное вознаграждение за выслугу лет;
13) другие предусмотренные системой оплаты труда виды выплат.
Однако при исчислении средней заработной платы учитываются не все выплаты работнику. В частности, на основании письма МПР РФ о порядке исчисления среднего заработка при исчислении среднего заработка не учитывается материальная помощь.
При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 месяцев, предшествующих моменту выплаты. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние три календарных месяца путем деления суммы начисленной заработной платы на 3 и на 29,6 (среднемесячное число календарных дней). Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в рабочих днях, а также для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска определяется путем деления суммы начисленной заработной платы на количество рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели.
При исчислении среднего заработка из расчетного периода исключается время, а также начисленные за это время суммы, если:
1) за работником сохранялся средний заработок в соответствии с законом;
2) работник получал пособие по временной нетрудоспособности или пособие по беременности и родам;
3) работник не работал в связи с простоем по вине работодателя или по причинам, не зависящим от работодателя и работника;
4) работник не участвовал в забастовке, но в связи с этой забастовкой не имел возможности выполнять свою работу;
5) работнику предоставлялись дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства;
6) работник в других случаях освобождался от работы с полным или частичным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством РФ;
7) работнику предоставлялись дни отдыха (отгулов) в связи с работой сверх нормальной продолжительности рабочего времени при вахтовом методе организации работ и в других случаях в соответствии с законом.
Особенности порядка исчисления средней заработной платы определяются Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
В частности, п. 5 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы в случае, если работник за расчетный период не имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней либо этот период состоял из времени, исключаемого из расчетного периода, средний заработок определяется исходя из суммы заработной платы, фактически начисленной за предшествующий период времени, равный расчетному.
Если работник за расчетный период и до расчетного периода не имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней, средний заработок определяется исходя из суммы заработной платы, фактически начисленной за фактически отработанные работником дни в месяце наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка.
Если работник за расчетной период, до расчетного периода и до наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка, не имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней в организации, средний заработок определяется исходя из тарифной ставки установленного ему разряда, должностного оклада, денежного вознаграждения.
Во всех случаях, кроме применения суммированного учета рабочего времени, для определения среднего заработка используется средний дневной заработок.
Средний заработок работника определяется путем умножения среднего дневного заработка на количество дней (рабочих, календарных) в периоде, подлежащем оплате. Средний дневной заработок, кроме случаев определения среднего заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска, исчисляется путем деления суммы заработной платы, фактически начисленной за расчетный период, на количество фактически отработанных в этот период дней. При установлении работнику неполного рабочего времени средний дневной заработок исчисляется путем деления суммы фактически начисленной заработной платы на количество рабочих дней по календарю 5-дневной (6-дневной) рабочей недели, приходящихся на время, отработанное в расчетный период. При определении среднего дневного заработка из расчетного периода исключаются установленные Законом праздничные нерабочие дни.
При определении среднего заработка работника, которому установлен суммированный учет рабочего времени, используется средний часовой заработок.
Средний часовой заработок исчисляется путем деления суммы заработной платы, фактически начисленной за расчетный период, на количество часов, фактически отработанных в этот период. При этом средний заработок работника определяется путем умножения среднего часового заработка на количество рабочих часов в периоде, подлежащем оплате.
Средний заработок работника для оплаты отпуска определяется путем умножения среднего часового заработка на количество рабочего времени (в часах) в неделю в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели и на количество календарных недель отпуска.
При определении среднего заработка премии и вознаграждения, фактически начисленные за расчетный период, учитываются в следующем порядке:
1) ежемесячные премии и вознаграждения - не более одной выплаты за одни и те же показатели за каждый месяц расчетного периода;
2) премии и вознаграждения за период работы, превышающий один месяц, - не более одной выплаты за одни и те же показатели в размере месячной части за каждый месяц расчетного периода;
3) вознаграждение по итогам работы за год, единовременное вознаграждение за выслугу лет (стаж работы), иные вознаграждения по итогам работы за год, начисленные за предшествующий календарный год, - в размере одной двенадцатой за каждый месяц расчетного периода независимо от времени начисления вознаграждения.
При повышении в организации (филиале, структурном подразделении) тарифных ставок (должностных окладов, денежного вознаграждения) средний заработок работников повышается в следующем порядке:
1) если повышение произошло в расчетный период, выплаты, учитываемые при определении среднего заработка и начисленные за предшествующий повышению период времени, повышаются на коэффициенты, которые рассчитываются путем деления тарифной ставки (должностного оклада, денежного вознаграждения) на тарифные ставки (должностные оклады, денежное вознаграждение) каждого из месяцев расчетного периода;
2) если повышение произошло после расчетного периода до наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка, повышается средний заработок, исчисленный за расчетный период;
3) если повышение произошло в период сохранения среднего заработка, часть среднего заработка повышается с даты повышения тарифных ставок (должностных окладов, денежного вознаграждения) до окончания указанного периода.
При повышении размеров надбавок за квалификационный разряд (классный чин, дипломатический ранг) и за особые условия государственной службы средний заработок работников повышается в следующем порядке:
1) если повышение произошло в расчетный период, надбавки за квалификационный разряд (классный чин, дипломатический ранг), за особые условия государственной службы, начисленные за предшествующий повышению период времени, повышаются на коэффициенты, которые рассчитываются путем деления указанных надбавок на надбавки каждого из месяцев расчетного периода;
2) если повышение произошло после расчетного периода до наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка, повышаются указанные надбавки, включенные в средний заработок, исчисленный за расчетный период;
3) если повышение произошло в период сохранения среднего заработка, указанные надбавки, включенные в средний заработок, повышаются с даты повышения надбавок до окончания указанного периода.
Средний заработок, определенный для оплаты времени вынужденного прогула, подлежит увеличению на коэффициент, рассчитанный путем деления тарифной ставки (должностного оклада, денежного вознаграждения), установленной работнику с даты восстановления на прежней работе, на тарифную ставку (должностной оклад, денежное вознаграждение), установленную в расчетном периоде, если за время вынужденного прогула повышались тарифные ставки (должностные оклады, денежное вознаграждение).
Трудовое законодательство устанавливает, что средний месячный заработок работника, отработавшего полностью в расчетный период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть менее установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

Удержания из заработной платы работников

Законодательством допускается производить удержания из заработной платы.
Удержания из заработной платы могут осуществляться в пользу государства, работодателя или третьих лиц. В соответствии с этим выделяют виды удержаний:
1) обязательные;
2) по инициативе работодателя;
3) по инициативе работника.
В пользу государства производятся удержания суммы налога на доходы физических лиц, а также штрафы за нарушения налогового и административного законодательства.
Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю могут производиться:
1) для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы;
2) для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность, а также в других случаях;
3) для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда или простое;
4) при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска.
Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется в связи с:
1) ликвидацией организации либо прекращением деятельности работодателя - физического лица;
2) сокращением численности или штата работников организации;
3) несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
4) сменой собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера);
5) призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
6) восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или суда;
7) признанием работника полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением;
8) смертью работника либо работодателя - физического лица, признанием его умершим или безвестно отсутствующим;
9) наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений, если данное обстоятельство признано решением Правительства РФ или органа государственной власти соответствующего субъекта РФ.
Удержания в пользу третьих лиц производятся для выплаты алиментов, сумм, предназначенных для возмещения причиненного ущерба, взносов, перечисляемых по заявлению работника в страховые организации, и т.д.
Для погашения неизрасходованного и невозвращенного аванса, для возврата сумм, излишне выплаченных вследствие счетных ошибок или вины работника, при увольнении работника до окончания года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска работодатель вправе не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат, принять решение об удержании из заработной платы работника. Однако удержание возможно лишь в случае, если работник не оспаривает ее оснований и размеров.
Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном применении законов или иных нормативных правовых актов), по общему правилу взысканию не подлежит. Ее взыскание считается правомерным в случаях:
1) счетной ошибки;
2) если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина работника в невыполнении норм труда или простое;
3) если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его неправомерными действиями, установленными судом.
Трудовое законодательство содержит ограничение размера удержаний из заработной платы. В частности, общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50% заработной платы, причитающейся работнику. При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам за работником во всяком случае должно быть сохранено 50% заработной платы. При удержании из заработной платы при отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного работодателем здоровью работника, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением, размер удержаний не может превышать 70%.
К обязательным удержаниям относятся удержания по исполнительным документам. Денежные средства по исполнительным документам удерживаются из заработной платы и иных видов доходов работников. При этом на некоторые виды доходов не может быть обращено взыскание. Перечень таких доходов указан в ст. 69 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 119-ФЗ "Об исполнительном производстве" (с изм. и доп. от 24 декабря 2002 г., 10 января, 8, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 22 августа 2004 г., 12 октября, 27 декабря 2005 г.) (далее - Закон об исполнительном производстве).
В соответствии со ст. 66 Закона об исполнительном производстве при исполнении исполнительного документа с должника может быть удержано не более 50% заработной платы и приравненных к ней платежей и выдач до полного погашения взыскиваемых сумм. При удержании из заработной платы и приравненных к ней платежей и выдач по нескольким исполнительным документам за работником должно быть сохранено 50% заработка.
Однако данные ограничения не применяются при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением. В этих случаях размер удержаний из заработной платы и приравненных к ней платежей и выдач не может превышать 70%.
В соответствии с Перечнем видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей (утв. Постановлением Правительства РФ от 18 июля 1996 г. N 841 (с изм. и доп. от 20 мая 1998 г., 8 августа 2003 г., 6 февраля 2004 г.)), удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей производится со всех видов заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и дополнительного вознаграждения как по основному месту работы, так и за работу по совместительству, которые получают родители в денежной (национальной или иностранной валюте) и натуральной форме, в том числе:
1) с суммы, начисленной по тарифным ставкам, должностным окладам, по сдельным расценкам или в процентах от выручки от реализации продукции (выполнения работ и оказания услуг) и т.д.;
2) со всех видов доплат и надбавок к тарифным ставкам и должностным окладам (за работу в опасных условиях труда, в ночное время; занятым на подземных работах, за квалификацию, совмещение профессий и должностей, временное заместительство, допуск к государственной тайне, ученую степень и ученое звание, выслугу лет, стаж работы и т.д.);
3) с премий (вознаграждений), имеющих регулярный или периодический характер, а также по итогам работы за год;
4) с оплаты за сверхурочную работу, работу в выходные и праздничные дни;
5) с заработной платы, сохраняемой за время отпуска, а также с денежной компенсации за неиспользованный отпуск, в случае соединения отпусков за несколько лет;
6) с сумм районных коэффициентов и надбавок к заработной плате;
7) с суммы среднего заработка, сохраняемого за время выполнения государственных и общественных обязанностей и в других случаях, предусмотренных законодательством о труде (кроме выходного пособия, выплачиваемого при увольнении);
8) с дополнительных выплат, установленных работодателем сверх сумм, начисленных при предоставлении ежегодного отпуска в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ;
9) с суммы, равной стоимости выдаваемого (оплачиваемого) питания, кроме лечебно-профилактического питания, выдаваемого в соответствии с законодательством о труде;
10) с суммы, равной стоимости оплачиваемого проезда транспортом общего пользования к месту работы и обратно;
11) с комиссионного вознаграждения (штатным страховым агентам, штатным брокерам и др.);
12) с оплаты выполнения работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством;
13) с суммы авторского вознаграждения, в том числе выплачиваемого штатным работникам редакций газет, журналов и иных средств массовой информации;
14) с сумм исполнительского вознаграждения;
15) с доходов, получаемых от избирательных комиссий членами избирательных комиссий, осуществляющими свою деятельность в указанных комиссиях не на постоянной основе;
16) с доходов, получаемых физическими лицами от избирательных комиссий, а также из избирательных фондов кандидатов в депутаты и избирательных фондов избирательных объединений за выполнение указанными лицами работ, непосредственно связанных с проведением избирательных кампаний.
Удержание алиментов также производится:
1) со всех видов пенсий и компенсационных выплат к ним, с ежемесячных доплат к пенсиям, за исключением надбавок, установленных к пенсии на уход за пенсионером, а также компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу на период осуществления ухода за пенсионером;
2) со стипендий, выплачиваемых обучающимся в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре при образовательных учреждениях высшего профессионального образования и научно-исследовательских учреждениях, слушателям духовных учебных заведений;
3) с пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по безработице только по решению суда и судебному приказу о взыскании алиментов либо нотариально удостоверенному соглашению об уплате алиментов;
4) с сумм, выплачиваемых на период трудоустройства уволенным в связи с ликвидацией организации, осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата;
5) с доходов физических лиц, осуществляющих старательскую деятельность;
6) с доходов от занятий предпринимательской деятельностью без образования юридического лица;
7) с доходов от передачи в аренду имущества;
8) с доходов по акциям и других доходов от участия в управлении собственностью организации (дивиденды, выплаты по долевым паям и т.д.);
9) с сумм материальной помощи, кроме материальной помощи, оказываемой гражданам в связи со стихийным бедствием, с пожаром, хищением имущества, увечьем, а также с рождением ребенка, с регистрацией брака, со смертью лица, обязанного уплачивать алименты, или его близких родственников.
Удержание алиментов производится с денежного довольствия (содержания), получаемого военнослужащими, сотрудниками органов внутренних дел и другими приравненными к ним категориями лиц, в том числе:
1) с военнослужащих - с оклада по воинской должности, оклада по воинскому званию, ежемесячных и иных надбавок (доплат) и других дополнительных выплат денежного довольствия, имеющих постоянный характер;
2) с сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также работников таможенной системы - с оклада по штатной должности, оклада по специальному званию, процентных надбавок за выслугу лет, ученую степень и ученое звание и других денежных выплат, имеющих постоянный характер;
3) с военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел - с единовременного и ежемесячного пособий и иных выплат при увольнении с военной службы, со службы в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службы.
Взыскание алиментов с сумм заработной платы и иного дохода, причитающихся лицу, уплачивающему алименты, производится после удержания (уплаты) из этой заработной платы и иного дохода налогов в соответствии с налоговым законодательством.
С осужденных к исправительным работам взыскание алиментов по исполнительным документам производится из всего заработка без учета удержаний, произведенных по приговору или постановлению суда. С осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях, колониях-поселениях, тюрьмах, воспитательных колониях, а также лиц, находящихся в наркологических отделениях психиатрических диспансеров и стационарных лечебных учреждениях, взыскание алиментов производится из всего заработка и иного дохода без учета отчислений на возмещение расходов по их содержанию в указанных учреждениях.
На основании исполнительных документов из заработной платы работников могут удерживаться:
1) суммы в возмещении вреда, причиненного третьим лицам в результате полной или частичной потери трудоспособности или кормильца;
2) суммы в возмещение имущественного вреда или ущерба, причиненного третьим лицам;
3) суммы, перечисленные в возмещение морального ущерба;
4) штрафы за нарушение административного, налогового и уголовного законодательства.
К обязательным удержаниям из заработной платы работника относятся также налоговые вычеты.
Согласно НК РФ российские организации, индивидуальные предприниматели и постоянные представительства иностранных организаций в РФ, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога на доходы физических лиц.
Правом на удержание обладают налоговые агенты, которые удерживают начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50% суммы выплаты (п. 4 ст. 226 НК РФ).
К удержаниям по инициативе работодателя, помимо предусмотренных в ст. 137 ТК РФ, относятся удержания за причиненный материальный ущерб. При этом на основании ст. 238 ТК РФ работник обязан возместить работодателю лишь прямой действительный ущерб. Недополученные работодателем доходы (упущенная выгода) взысканию не подлежат.
Необходимо обратить внимание на то, что к прямому действительному ущербу относится реальное уменьшение не только наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества работодателя, но и имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества (например, за сохранность груза, помещенного в склад работодателя по договору с ним другого юридического или физического лица). В прямой действительный ущерб включаются также затраты либо излишние выплаты, которые работодатель вынужден произвести в связи с необходимостью приобретения или восстановления имущества, ущерб которому причинил работник.
За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено законом.
Данный вид удержаний не относится к обязательным в связи с тем, что закон предоставляет работодателю право полностью или частично отказаться от взыскания ущерба, причиненного работником. На практике работодатели нередко отказываются от взыскания причиненного ущерба полностью или частично в зависимости от размера ущерба, от материального положения работника и других обстоятельств.
Материальная ответственность работников за причиненный работодателю ущерб может быть полная или ограниченная.
Полная материальная ответственность может наступать лишь в случаях:
1) если она предусмотрена законом за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей;
2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу;
3) умышленного причинения ущерба;
4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда;
6) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен соответствующим государственным органом;
7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами;
8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.
Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, заключаемым с руководителем организации, заместителями руководителя, главным бухгалтером.
Ограниченная ответственность наступает в случае, если работник допустил брак на производстве по его вине, неправильно оформил документы, в результате чего организации был причинен ущерб, и др.
Удержания денежных сумм из заработной платы могут осуществляться по письменному согласию работника или на основании заключенного с работодателем договора (займа, кредита и др.).

Несвоевременная выплата заработной платы.
Санкции за невыдачу заработной платы

Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику, устанавливается ст. 142 ТК РФ.
Работодатель или уполномоченные им в установленном порядке представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
За несвоевременную выплату заработной платы виновные лица привлекаются к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.
За задержку выплаты заработной платы работодатель несет полную материальную ответственность, установленную ст. 236 ТК РФ.
Данная ответственность выражается в том, что работодатель обязан:
1) за нарушение установленного срока выплаты заработной платы выплатить данные суммы вместе с процентами (денежной компенсацией) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно;
2) за причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием моральный вред возместить в денежной форме в размере, определяемом соглашением сторон. В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба.
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.
Работники не вправе приостанавливать работу:
1) в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении;
2) в органах и организациях Вооруженных Сил РФ, других военных, военизированных и иных формированиях и организациях, ведающих вопросами обеспечения обороны страны и безопасности государства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, противопожарных работ, работ по предупреждению или ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохранительных органах;
3) если они являются государственными служащими;
4) в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств, оборудования;
5) в организациях, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной медицинской помощи).
За нарушение законодательства о труде работодатель привлекается к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ. Указанное нарушение влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 50 минимальных размеров оплаты труда; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от трехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, а если лицо ранее подвергалось административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, оно подвергается дисквалификации на срок от 1 года до 3 лет.
Статья 145.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат, совершенную руководителем предприятия, учреждения или организации независимо от формы собственности из корыстной или иной личной заинтересованности.
Наказание выражается в виде наложения штрафа в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо лишения свободы на срок до 2 лет.
Если это деяние повлекло тяжкие последствия, руководитель наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Выдача заработной платы,
не полученной ко дню смерти работника

Выдача заработной платы, не полученной ко дню смерти работника, производится в соответствии со ст. 141 ТК РФ.
Правом на получение невыданной заработной платы работника в связи с его смертью обладают:
1) члены его семьи;
2) лицо, находившееся на иждивении умершего на день его смерти.
При этом на основании ст. 1183 ГК РФ право на получение подлежащих выплате наследодателю, но не полученных им при жизни указанных сумм принадлежит проживающим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали. Однако срок проживания указанных лиц законом не устанавливается. Поэтому для получения не выплаченной наследодателю заработной платы достаточно самого факта их совместного проживания с умершим ко дню открытия наследства.
Требования о выплате заработной платы должны быть предъявлены к работодателю в течение четырех месяцев со дня открытия наследства, т.е. со дня смерти работника, которому не была выдана заработная плата.
Выдача заработной платы производится не позднее недельного срока со дня подачи работодателю соответствующих документов (например, заявления о выплате заработной платы, не полученной ко дню смерти работника, свидетельства о смерти работника, решение суда о состоянии лица на иждивении и др.).
При отсутствии лиц, имеющих право на получение невыплаченной заработной платы умершего работника, или при непредъявлении этими лицами требований о выплате указанных сумм в установленный срок соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных ГК РФ.
Кроме заработной платы умершего работника, выплачиваются и иные суммы.
В частности, Инструкцией о порядке, условиях и размерах выплат стимулирующего характера служащим и рабочим Государственной фельдъегерской службы РФ и оказания им материальной помощи (утв. Приказом Государственной фельдъегерской службы РФ от 27 апреля 2006 г. N 113) установлено, что в случае смерти (гибели) работника территориального органа ГФС России начисленные, но не полученные им ежемесячная, квартальная премии или премия за выполнение особо сложных и важных заданий выплачиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Начисление вознаграждения умершим (погибшим) в течение календарного года работникам территориальных органов ГФС России производится пропорционально полным отработанным календарным месяцам в году смерти (гибели). При начислении вознаграждения в расчет принимается тарифная ставка (оклад), установленная на день смерти (гибели) работника территориального органа ГФС России.
Начисленное, но не полученное ко дню смерти (гибели) работника территориального органа ГФС России вознаграждение выплачивается в порядке, установленном законодательством РФ.

Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда

Работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, перечислены в ст. 149 ТК РФ.
К ним относятся:
1) выполнение работ различной квалификации;
2) совмещение профессий и исполнение обязанностей временно отсутствующих работников;
3) работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени;
4) работы в ночное время;
5) работа в выходные и нерабочие праздничные дни.
При выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, работнику на основании ст. 149 ТК РФ производятся соответствующие доплаты, предусмотренные коллективным договором, трудовым договором. Размеры доплат не могут быть ниже установленных законами и иными нормативными правовыми актами.
Размер заработной платы работника при выполнении работ различной квалификации зависит от конкретной системы оплаты труда. Так, при выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной квалификации его труд оплачивается по работе более высокой квалификации. При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной квалификации его труд оплачивается по расценкам выполняемой им работы. В случаях, когда с учетом характера производства работникам со сдельной оплатой труда поручается выполнение работ, тарифицируемых ниже присвоенных им разрядов, работодатель обязан выплатить им межразрядную разницу.
Совместительством является выполнение работником наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по другой профессии (должности) без освобождения от своей основной работы.
На основании Положения "Об условиях работы по совместительству" (утв. Постановлением Госкомтруда СССР, Минюста СССР и Секретариата ВЦСПС от 9 марта 1989 г. N 81/604-К-3/6-84 (с изм. и доп. от 15 августа 1990 г., 25 ноября 1993 г.) работа по совместительству разрешается рабочим и служащим по месту их основной работы или на другом предприятии (объединении), в учреждении, организации. Оплата труда совместителей производится за фактически выполненную работу. При установлении совместителям с повременной оплатой труда нормированных заданий на основе технически обоснованных норм оплата производится по конечным результатам за фактически выполненный объем работ. Полученная за работу по совместительству заработная плата при подсчете среднего заработка по основной работе не учитывается, кроме некоторых случаев.
Так, руководствуясь п. 12 указанного Положения, заработная плата за фактическую нагрузку по всем местам работы полностью учитывается при исчислении среднего заработка:
1) учителям и преподавателям, работающим в нескольких школах, средних специальных, профессионально-технических и других учебных заведениях, приравненных к ним по оплате труда работников, а также педагогическим работникам в дошкольных, внешкольных и других детских учреждениях (как в одном, так и в нескольких);
2) медицинским и фармацевтическим работникам в лечебно-профилактических и санитарно-эпидемиологических учреждениях здравоохранения и аптеках, учреждениях социального обеспечения и детских домах, школах-интернатах для детей-сирот и для детей с недостатками умственного и физического развития, детских дошкольных учреждениях, во врачебно-трудовых экспертных комиссиях и судебно-медицинской экспертизе, а также сестрам милосердия в обществах Красного Креста и Красного Полумесяца. Кроме того, в подсчет среднего заработка указанным работникам включается дополнительная оплата за работу, которая не считается.
Временным заместительством считается исполнение служебных обязанностей по должности временно отсутствующего работника, когда это вызвано производственной необходимостью (п. 1 разъяснений Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 29 декабря 1965 г. N 30/39 "О порядке оплаты временного заместительства" (утв. Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 29 декабря 1965 г. N 820/39 (с изм. и доп. от 11 декабря 1986 г.)).
Работнику, исполняющему обязанности временно отсутствующего работника или совмещающему профессии без освобождения от своей основной работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового договора.
Сверхурочной работой является работа, производимая работником по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены), а также работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период (п. 1 ст. 99 ТК РФ).
Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного согласия работника в следующих случаях:
1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;
2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для значительного числа работников;
3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика другим работником.
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 4 ч в течение 2 дней подряд и 120 ч в год.
Оплата сверхурочной работы производится следующим образом:
1) за первые два часа работы - не менее чем в полуторном размере;
2) за последующие часы - не менее чем в двойном размере.
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором или трудовым договором.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, производимая по совместительству, оплачивается в зависимости от проработанного времени или выработки.
Работой в ночное время является работа с 22 ч до 6 ч.
Оплата труда в ночное время производится в соответствии со ст. 154 ТК РФ. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных законами и иными нормативными правовыми актами.
Конкретные размеры повышения устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников, коллективным договором, трудовым договором.
Согласно п. 9 Постановления ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС от 12 февраля 1987 г. N 194 "О переходе объединений, предприятий и организаций промышленности и других отраслей народного хозяйства на многосменный режим работы с целью повышения эффективности производства" рабочим, мастерам, руководителям участков и других подразделений, специалистам и служащим, работающим в двух- и трехсменном режиме в объединениях, на предприятиях и в организациях промышленности, строительства, транспорта и связи, а также в перерабатывающих отраслях агропромышленного комплекса, устанавливается доплата за работу в ночную смену в размере 40% часовой тарифной ставки (должностного оклада) за каждый час работы в соответствующей смене.
Указанную доплату за работу в ночную смену производить в случае, если не менее 50% ее продолжительности приходится на ночное время (с 10 ч вечера до 6 ч утра). Такие доплаты вводятся взамен дополнительной оплаты труда за работу в ночное время. В тех случаях, когда вводимые доплаты за работу в ночную смену меньше суммы дополнительной оплаты за часы работы в ночное время, сохранить действующий порядок оплаты труда за работу в ночное время, предусмотренный законодательством для работников отдельных отраслей.
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается (п. 1 ст. 113 ТК РФ).
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в следующих случаях:
1) для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия;
2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества;
3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.
Допускается привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни творческих работников организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков, средств массовой информации, профессиональных спортсменов в соответствии с перечнями категорий этих работников в организациях, финансируемых из бюджета, в порядке, устанавливаемом Правительством РФ, а в иных организациях - в порядке, устанавливаемом коллективным договором.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной организации.
Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется ст. 153 ТК РФ.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере, а именно:
1) сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;
2) работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой ставки;
3) работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
При подсчете сверхурочных часов работа в праздничные дни, произведенная сверх нормы рабочего времени, не должна учитываться, поскольку она уже оплачена в двойном размере (п. 4 разъяснений о компенсации за работу в праздничные дни).
Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни творческих работников организаций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании или исполнении произведений, профессиональных спортсменов в соответствии с перечнями профессий, установленными Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, может определяться на основании трудового договора, коллективного договора или локального нормативного акта организации.

Стимулирующие выплаты

Работодатель с учетом мнения представительного органа работников вправе устанавливать различные системы премирования, стимулирующих доплат и надбавок. Данные системы могут предусматриваться также коллективным договором.
Порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.) в организациях, финансируемых из федерального бюджета, устанавливаются Правительством РФ, в организациях, финансируемых из бюджета субъекта РФ, - органами государственной власти соответствующего субъекта РФ, а в организациях, финансируемых из местного бюджета, - органами местного самоуправления.
Надбавки необходимы для стимулирования работников к повышению производительности труда, качества выпускаемой продукции и т.д. Они могут устанавливаться за длительный стаж работы, высокую квалификацию, за выслугу лет и т.д.
Постановлением Правительства РФ о порядке и условиях выплаты процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) должностных лиц и граждан, допущенных к государственной тайне, установлена ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) для должностных лиц и граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. Размер ежемесячной надбавки в процентах к должностному окладу (тарифной ставке) устанавливается в зависимости от степени секретности сведений, составляющих государственную тайну, и составляет:
1) за работу со сведениями, имеющими степень секретности "особой важности", - 25%;
2) за работу со сведениями, имеющими степень секретности "совершенно секретно", - 20%;
3) за работу со сведениями, имеющими степень секретности "секретно", - 10%.
Указанная надбавка выплачивается должностным лицам и гражданам, имеющим оформленный в установленном законом порядке допуск к сведениям соответствующей степени секретности и по решению руководителя органа государственной власти, предприятия, учреждения или организации постоянно работающим с указанными сведениями в силу должностных (функциональных) обязанностей.
Для сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайны органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций дополнительно к установленной ежемесячной процентной надбавке установлена ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) за стаж работы в указанных структурных подразделениях в размерах: при стаже работы от 1 до 5 лет размер ежемесячной надбавки в процентах к должностному окладу (тарифной ставке) составляет 5%, при стаже от 5 до 10 лет - 10%, от 10 лет и выше - 15%.
Доплаты призваны компенсировать условия труда, отступающие от нормальных: выполнение работ различной квалификации, совмещение профессий, работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и др.
Так, например, служащим и рабочим Государственной фельдъегерской службы РФ на основании Приказа Государственной фельдъегерской службы РФ о порядке расчета доплаты к тарифной ставке (окладу) за каждый час работы в ночное время служащим и рабочим Государственной фельдъегерской службы РФ выплачивается за работу с 22 до 6 ч (ночное время) доплата к тарифной ставке (окладу) в размере 40% часовой тарифной ставки (оклада).
Согласно п. 5.4 Положения об оплате труда работников здравоохранения медицинским работникам морских и речных судов за работу сверх нормального рабочего времени в период рейса судов производится доплата в размере 60% оклада в месяц - работающим на плавучих базах и заводах, атомных ледоколах, 45% - работающим на других морских судах и 20% - работающим на речных судах. Указанным работникам выплачивается компенсация за работу в выходные и праздничные дни и предоставляется бесплатное питание в порядке, установленном для плавсостава соответствующих судов.

Ответы на актуальные вопросы

Имеет ли право работодатель понизить оклад (тарифную ставку) работнику на основании приказа по организации, ссылаясь на тяжелое финансовое положение? Требуется ли письменное уведомление работника за какой-то период до понижения? Если работник не согласен с новыми условиями, то на какие гарантии и компенсации он имеет право?
Снизить зарплату в связи с тяжелым материальным положением нельзя. В соответствии со ст. 57 ТК РФ размер заработной платы является обязательным условием для включения в трудовой договор, т.е. обязательно должен быть в нем оговорен. При этом необходимо отметить, что условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ч. 3 ст. 57 ТК РФ).
В одностороннем порядке работодатель может изменить определенные сторонами условия договора только по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда. Это, к примеру, появление или ликвидация структурного подразделения, расширение производства, внедрение новой техники или технологий. Тяжелое финансовое положение в эти причины не входит.
На основании решения суда работникам полагается компенсация за невыплату зарплаты. Конкурсный управляющий при формировании реестра кредиторов поставил эту компенсацию к выплате в 5-ую очередь. Правомерно ли это? Разве она не выплачивается во 2-ую очередь, как и зарплата?
Очередность списания денег со счета организации установлена в ст. 855 ГК РФ. Согласно ей во 2-ую очередь выплачиваются выходные пособия и заработная плата лицам, работающим по трудовому договору. Компенсации относятся к другим денежным требованиям и выплачиваются в 5-ой очереди.
Трудовой кодекс РФ обязывает работодателя выплачивать заработную плату два раза в месяц. Возможно ли изменение этого порядка по письменному заявлению самого работника?
Нет. Предусмотренное ст. 136 ТК РФ право работника на получение заработной платы не реже чем каждые полмесяца относится к числу условий, установленных законодательством в императивном порядке. Этот срок не может быть уменьшен ни по соглашению сторон, ни на основании коллективного договора. Если условие о том, что зарплата выдается реже чем два раза в месяц, включено в коллективный договор и трудовые договоры, оно считается недействительным.

НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

Нормирование труда в современной экономической жизни
российского общества

Труд - основополагающая, целенаправленная деятельность человека, в процессе которой он, воздействуя на природу, используя ее богатства, получает определенные блага для удовлетворения собственных потребностей. Важнейшим элементом в организации труда, который во многом способствует адекватному принятию решений в процессе его осуществления, правильному и своевременному объединению имеющихся сил и средств, дальнейшему их объективному перераспределению соответственно намеченным приоритетам, выступает процесс нормирования трудовой деятельности человека.
В условиях современного общества, к сожалению, пока медленно происходит перерождение отношения к нормированию труда, рассмотрение его с позиций инструментария повышения эффективности, элемента плановых расчетов и организации оплаты труда <2>.
--------------------------------
<2> Коршунов Ю.Н., Коршунова Т.Ю., Кучма М.И., Шеломов Б.А. Комментарий к Трудовому кодексу РФ. М.: Спарк, 2002.

Нормирование труда должно становиться базисом построения и нормального развития трудовых взаимоотношений между работниками и работодателями.
Последние в достижении этих целей вынуждены будут использовать только те нормативы и методики, которые им действительно необходимы в конкретных производственных условиях.
Однако, как показывает практика прежних лет, ситуация выглядит кардинально противоположно - происходит постепенное ухудшение состояния нормирования труда не только в рамках отдельной организации (предприятия), но и отчасти на некоторых производствах и сферах экономической жизни. Во многом это обусловлено выдвижением на передний план получения прибыли, а порой и сверхприбыли при минимальных затратах и потерях на этом пути. И как следствие, происходит снижение затрат на обеспечение необходимых условий труда. Если судить о причинах в более крупном масштабе, то можно отметить и отсутствие единой государственной политики в организации труда на предприятиях всех без исключения организационно-правовых форм и форм собственности.
При таком положении вещей нормирование труда и повышение производительности труда должны рассматриваться как важнейшие составляющие в организации производства.
Именно на этом этапе как никогда важна государственная, и в первую очередь законодательная, поддержка на этом нелегком пути.
Как показывает мировой опыт, прогрессивными тенденциями в сфере нормирования труда являются:
1) оптимизация норм труда с учетом многообразия факторов и ограничений на основе автоматизации производственных процессов;
2) использование микроэлементных нормативов при анализе и рационализации трудовых процессов для разработки нормативов и норм труда в условиях ускоренного обновления производства;
3) обоснование и пересмотр норм труда в период освоения производства с учетом его различных этапов.
Построение дальнейшего рассмотрения категории нормирования труда в намеченном аспекте не случайно. Законодатель в ст. 21 и ст. 22 ТК РФ соответственно предусмотрел обязанность (работодателя) и право (работника) по организации труда в условиях, отвечающих требованиям повышенной защиты личности. При этом защита употребляется не только в контексте защиты здоровья от пагубного воздействия окружающей действительности, что должно восприниматься как должное, но и в контексте разработки мер социальной защиты, в частности реализации права на отдых посредством создания нормальной продолжительности рабочего времени, установления норм выработки и, как следствие их достижения (перевыполнения), поощрения и т.п.
Нормирование труда - один из важнейших элементов организации труда и участия государства в разработке системного подхода к нормированию труда, одна из гарантий установления социально оправданных и научно обоснованных норм труда, на основе которых реализуется очень важный принцип равной оплаты за труд равной ценности без какой-либо дискриминации <3>.
--------------------------------
<3> Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Под ред. К.Н. Гусова. М.: ТК Велби; Проспект, 2003.

Ни в учебной литературе, ни в законодательстве нет определения того, что следует понимать под нормированием труда. В первую очередь необходимо отметить, что это своеобразный вид деятельности, который охватывает количественные, качественные и временные вопросы производства. Основная цель такого рода деятельности - установление мер затрат труда, необходимых для изготовления единицы продукции или выполнения заданного объема работы в определенных организационно-технических условиях. Можно понять, что по своему содержанию деятельность эта несколько неоднородна и процесс ее осуществления, равно как и воплощение достигнутых результатов в жизнь, характеризуется особой напряженностью. В целях стабилизации обстановки в решении такого рода вопроса и снятия подобной напряженности и существует целый ряд законодательных гарантий, суть которых сформулирована в ст. 159 ТК РФ и выражена в следующем. Работникам гарантируются:
1) государственное содействие системной организации нормирования труда;
2) применение систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа или устанавливаемых коллективным договором.
Значительную роль в построении гарантированной на столь высоком уровне системы организации нормирования труда призваны сыграть представительные органы работников (в частности, профсоюзы и трудовой коллектив), без чьего мнения согласно нормам действующего законодательства не может обойтись ни одно решение работодателя в области, касающейся прав работников. Это, в частности, касается и вопросов нормирования. Однако действительное воплощение продекларированных гарантий будет иметь место только тогда, когда работники будут иметь реальную, а не номинальную возможность требовать, а соответствующие органы - оказывать реальное содействие в организации нормирования их труда.
Нормирование труда - многоаспектная деятельность, которая включает в себя:
1) изучение передовых методов труда;
2) анализ производственного процесса, разделение его на элементы;
3) проектирование состава, регламента и последовательности выполнения технологического и трудового процесса;
4) научное обоснование возможных вариантов нормируемой работы;
5) определение величины норм труда, расчет норм и их внедрение;
6) выбор оптимального варианта технологии, приемов и методов труда, систем обслуживания рабочих мест, режимов труда и отдыха.
Нормирование труда представляет собой составную часть (функцию) управления производством и включает в себя определение необходимых затрат труда (времени) на выполнение работ (изготовление единицы продукции) отдельными работниками (бригадами) и установление на этой основе норм труда <4>.
--------------------------------
<4> Мосейчук М.А. Нормирование труда - понятие, виды и законодательное регулирование // Заработная плата. 2004. N 2.

Важными элементами нормирования труда являются:
1) функциональная классификация затрат рабочего времени (на время осуществления производств, процессов по видам и время перерывов);
2) определение других норм труда (выработки, обслуживания, численности, управляемости, нормированного задания).
С нормированием связана классификация нормативов по труду. Последние классифицируются по содержанию, видам затрат рабочего времени, группам работников, сфере применения.

Нормы выработки, времени, обслуживания.
Основные методы нормирования труда

Высокий уровень управления трудом и его нормирование во многом предопределяют прибыльность производства и в конечном итоге конкурентоспособность предприятия. В настоящее время в условиях расстройства экономического механизма страны, когда производство подчас носит стихийный характер, резко обострилась и проблема нормирования труда <5>.
--------------------------------
<5> Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Под ред. К.Н. Гусова. М.: ТК Велби; Проспект, 2003.

Ключевым элементом процесса нормирования труда, его первоосновой выступают конкретные нормы труда. По мнению законодателя, последние - это нормы выработки, времени, обслуживания, которые устанавливаются для работников в соответствии с достигнутым уровнем техники, технологии, организации производства и труда (ч. 1 ст. 160 ТК РФ).
Нормы труда разрабатываются как для отдельных операций (оперативные нормы), так и для комплексов работ (укрупненные, комплексные нормы). Определяется также полная нормативная трудоемкость - совокупность затрат всех категорий промышленно-производственного персонала предприятия, занятых непосредственно в технологических процессах (технологическая трудоемкость), обслуживанием производства (трудоемкость обслуживания производства) и управлением (трудоемкость управления).
Нормы труда служат:
1) определению плановой трудоемкости изготовления отдельных деталей, узлов и изделия в целом;
2) расчету необходимой численности работников как по профессиям, так и по квалификации;
3) оценке результатов труда, установлению фондов зарплаты и материального положения;
4) оценке эффективности от внедрения новой техники;
5) обоснованию плана повышения производительности труда;
6) расчету производственных программ цехов, участков, групп, отдельных рабочих мест;
7) определению количества необходимого оборудования;
8) оценке организационного уровня рабочих мест при проведении аттестации и разработке оптимальных вариантов их организации и обслуживания.
Нормы труда могут быть пересмотрены по мере совершенствования или внедрения новой техники, технологии и проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда, а также в случае использования физически и морально устаревшего оборудования.
Разработка и внедрение норм труда - основная обязанность администрации предприятия (организации), которая выполняет ее с учетом мнения выборного представительного органа работников.
Нормативные материалы для нормирования труда служат базой для расчета обоснованных норм затрат труда и должны отвечать следующим основным требованиям:
1) соответствовать современному уровню техники и технологии, организации производства и труда;
2) учитывать в максимальной степени влияние технико-технологических, организационных, экономических и психофизиологических факторов;
3) обеспечивать высокое качество устанавливаемых норм труда, оптимальный уровень напряженности (интенсивности) труда;
4) соответствовать требуемому уровню точности;
5) быть удобными для расчета по ним затрат труда на предприятиях (в учреждении, организации) и определения трудоемкости работ;
6) обеспечивать возможность использования их в автоматизированных системах и персональных электронно-вычислительных машинах для сбора и обработки информации, разработки норм труда.
Нормы труда устанавливаются:
1) на отдельную операцию (операционная или дифференцированная норма);
2) взаимосвязанную группу операций (укрупненные нормы);
3) на законченный комплекс работ (комплексная норма).
Степень дифференциации или укрупнения норм определяется конкретными условиями организации производства и труда.
Статья 160 ТК РФ заостряет внимание на 3 основных нормах труда:
1) нормы выработки;
2) на нормы времени;
3) нормы обслуживания.
Нормы выработки - это установленные на предприятии, в организации, учреждении количественные и качественные показатели производимой продукции, выполнение которых требуется от работника определенной квалификации за единицу времени при существующих на данном производстве технических условиях. Установление норм выработки допустимо при том условии, что производимая продукция подлежит количественному и качественному учету. Таким образом, применение норм выработки изначально объективно ограничено техническими характеристиками результатов труда.
Для определения нормы выработки пользуются следующей формулой:

                                    Тд
                             НВ = -------,
                                    Нвр

где НВ - норма выработки в натуральных измерителях;
Тд - дневная (сменная, суточная) продолжительность рабочего времени (часы, смены);
Нвр - установленная норма времени на единицу продукции или на единицу объема работы.
В тех случаях, когда сохраняется индивидуальная организация труда, а труд рабочего может быть пронормирован в затратах времени, нормы выработки определяются:
по норме штучного времени:

                                  Тд - Тп.з.
                            НВ = ------------,
                                     Тшт.

где Тп.з. - подготовительно-заключительное время на смену (минуты);
по норме оперативного времени:

                             Тд - Тп.з. - Тоб - Тот
                      НВ = --------------------------,
                                      Топ

где Тоб - время обслуживания рабочего места, мин.;
Тот - время на отдых и личные надобности, мин.;
Топ - оперативное время (минуты).
В угольной, горнорудной, нефтяной и других отраслях промышленности широко используются комплексные нормы выработки, которые устанавливаются на основе индивидуальных норм по отдельным процессам.
Нормы времени - это величина затраченного рабочего времени, установленная работодателем, которую вынужден будет затратить работник определенной квалификации на производство единой продукции в данных технических условиях.
Время пребывания рабочего на производстве складывается из времени работы и перерывов. Время работы состоит из основного, вспомогательного, подготовительно-заключительного, а также времени обслуживания рабочего места.
Основным называется время, в течение которого достигается непосредственная цель технологического процесса, т.е. происходит качественное изменение предмета труда, а вспомогательным - время, затрачиваемое рабочим на действия, связанные с обеспечением выполнения основной работы.
Основное и вспомогательное время в сумме составляет оперативное время.
Время обслуживания рабочего места необходимо для поддержания рабочего места в надлежащем состоянии. Оно состоит из времени организационного обслуживания и времени технического обслуживания рабочего места. При ручных и машинно-ручных процессах труда время обслуживания рабочего места на организационное и техническое не подразделяется.
Подготовительно-заключительное время требуется для подготовки рабочего и средств производства к выполнению заданной работы и ее завершения. Его продолжительность в отличие от основного и вспомогательного времени не зависит от числа обрабатываемых изделий.
Время перерывов включает в себя время перерывов, зависящих от рабочего, и время перерывов, связанных с неполадками на производстве.
Перерывы, зависящие от рабочего времени, подразделяются на два вида: перерывы для отдыха и личных надобностей рабочего и перерывы, вызываемые нарушением трудовой дисциплины (опоздание к началу смены и после обеденного перерыва, преждевременный уход с работы перед обеденным перерывом и в конце смены), а также самоотвлечением исполнителей от выполняемой ими работы.
Все потери рабочего времени по организационным и техническим причинам объединяются в одну группу перерывов, связанных с неполадками на производстве.
Нормы времени устанавливаются, как правило, для рабочих. Для них нормируемое время подразделяется на штучное и подготовительно-заключительное. Штучным называется время, необходимое для изготовления единицы продукции при определенных организационных и технических условиях производства. Оно состоит из основного и вспомогательного времени, времени обслуживания рабочего места и перерывов на отдых и личные надобности рабочего.
Норма рабочего времени на определенные периоды исчисляется по расчетному графику 5-дневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, исходя из следующей продолжительности ежедневной работы (смены):
1) при 40-часовой рабочей неделе - 8 ч;
2) при продолжительности рабочей недели менее 40 ч - количество часов, получаемое в результате деления установленной продолжительности рабочей недели на 5 дней;
3) накануне нерабочих праздничных дней производится сокращение рабочего времени на 1 ч.
Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.
В соответствии с нормами времени рассчитываются другие нормы труда, например нормы выработки, нормы обслуживания.
Объектом нормирования труда является производственная операция, под которой понимают часть производственного процесса, выполняемую одним рабочим или их группой на одном рабочем месте и над одним предметом труда. Таким образом, для операции характерны постоянные рабочее место, исполнитель и предмет труда.
Для установления норм времени по каждому элементу производственной операции независимо от формы организации труда (индивидуальной или бригадной) отдельно проводится аналитическая и расчетная работа. Нормы времени и их разработка в различных типах производства и отраслях имеют свои особенности.
Нормы обслуживания - это установленный приказом (распоряжением) руководителя организации (предприятия, учреждения) объем работ (количество объектов), который работник должен обслужить за единицу учетного времени (смену, час, рабочий день, неделю и т.п.) в конкретных технических условиях.
Нормы обслуживания предназначаются для нормирования труда работников, занятых обслуживанием оборудования, производственных площадей, рабочих мест и т.д. В частности, установление норм обслуживания связывают с деятельностью работников, занятых обслуживанием оборудования, производственных площадей, рабочих мест, а также для лиц, обслуживающих ЭВМ, и уборщиц. Кроме того, нормы обслуживания разрабатываются для установления норм времени (выработки) при многостаночной работе, а также в тех случаях, когда нецелесообразно нормирование труда работников на основе норм времени (выработки), т.е. при полной автоматизации работы, на аппаратных процессах и т.д. Величина нормы обслуживания производна от установленной нормы времени на единицу обслуживаемых объектов и от нормы продолжительности рабочего времени <6>.
--------------------------------
<6> Коршунов Ю.Н., Коршунова Т.Ю., Кучма М.И., Шеломов Б.А. Комментарий к Трудовому кодексу РФ. М.: Спарк, 2002.

Разновидностью нормы обслуживания является норма управляемости, определяющая численность работников, которыми должен руководить один руководитель.
С нормой обслуживания связано понятие нормы времени обслуживания, под которой понимается величина затрат рабочего времени, установленная для обслуживания единицы оборудования, производственных площадей или других производственных единиц в определенных организационно-технических условиях.
Наряду с законодательно провозглашенными на отдельных предприятиях (организациях) действуют иные нормы труда, утвержденные локальными нормативными актами, таковыми, в частности, могут быть нормы штатной численности задействованного в производстве персонала.
Нормами численности является установленная численность работников соответствующего профессионально-квалификационного состава, необходимая для выполнения конкретного объема работ как производственного, так и управленческого характера.
По нормам численности определяются затраты труда по профессиям, специальностям, группам или видам работ, отдельным функциям, в целом по предприятию или цеху, их структурным подразделениям.
Деление норм труда возможно не только по вертикали (принимая во внимание различного рода характеристики, оказывающие существенное влияние на производственный процесс), но и по горизонтали, когда в основу деления норм труда положены правовые основы их существования, сроки действия и прочие обстоятельства.
В этой связи по сфере применения нормативные материалы для нормирования труда подразделяются на межотраслевые, отраслевые (ведомственные, профессиональные) и местные.
Межотраслевые нормы предназначаются для нормирования труда на работах, выполняемых на предприятиях (в учреждениях, организациях) двух и более отраслей экономики.
Отраслевые (ведомственные, профессиональные) нормы предназначаются для нормирования труда на работах, выполняемых на предприятиях (в учреждениях, организациях) одной отрасли экономики.
Местные нормы труда разрабатываются на предприятиях (в учреждениях, организациях) в тех случаях, когда отсутствуют межотраслевые и отраслевые нормативные материалы, а также при создании более прогрессивных организационно-технических условий или их несоответствии по сравнению с учтенными при разработке действующих отраслевых нормативных материалов.
Специфика отдельных производств требует разработки единых комплексов, объединяющих нормирование труда в отдельно взятой сфере отечественной экономики. В этой связи различают типовые и локальные нормы.
Типовые нормы труда согласно ст. 161 ТК РФ разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном Правительством РФ. Локальные разрабатываются для отдельных видов работ в тех случаях, когда отсутствуют типовые нормативные материалы и утверждаются администрацией.
Нормы могут устанавливаться как на стабильные работы (постоянные нормы), так и на период освоения тех или иных видов работ при отсутствии нормативных материалов для нормирования труда (временные нормы) или на отдельные виды работ, носящие единичный характер (разовые или единичные нормы).
Нормы могут устанавливаться на неопределенный срок или временно. Нормы труда, установленные на неопределенный срок, действуют до момента их пересмотра или замены в связи с проведением организационно-технических мероприятий. Временные нормы устанавливаются на период освоения продукции, техники, технологии или организации производства и труда при отсутствии утвержденных нормативных материалов для нормирования труда. Нормы могут устанавливаться на отдельные работы, носящие единичный (разовый) характер (аварийные, случайные и другие, не предусмотренные технологией или планом), и действовать, пока эти работы выполняются, если для них не введены временные или постоянные нормы. После выполнения работы, на которую установлена разовая норма, последняя утрачивает значение.
Основное содержание деятельности по нормам труда: разработка нормативов по труду, установление норм труда, их проверка, замена, контроль на основе изучения и анализа производственных процессов, организации труда, затрат рабочего времени, исследования приемов выполнения работ, рационализации трудовых процессов. В нормах труда должна учитываться вся совокупность технико-организационных, экономических, социальных, психофизиологических факторов, влияющих на трудовые затраты, работоспособность работников.
Нормативы для нормирования труда - это исходные величины, используемые для расчета продолжительности выполнения отдельных элементов работы при конкретных организационных и технических условиях производства.
Различают нормативы режимов работы оборудования, нормативы времени, нормативы времени обслуживания и нормативы численности.
Нормативы режимов работы оборудования необходимы для расчета основного машинного (аппаратурного) и машинно-ручного времени (числа оборотов шпинделя, величины подачи режущего инструмента, температуры в печи, времени нахождения детали в закалочной ванне и т.п.).
Нормативы времени - это нормативы, определяющие необходимые затраты времени на выполнение отдельных элементов работы. Они делятся на нормативы оперативного времени, времени обслуживания рабочего места, времени перерывов на отдых и личные надобности, подготовительно-заключительного времени.
Нормативы времени обслуживания представляют собой регламентированные величины затрат труда на обслуживание единицы оборудования или рабочего места индивидуального или коллективного исполнителя работы.
Нормативы численности являются регламентированными величинами численности исполнителей на определенный объем работы или его часть (единицу работы, полный объем работы, отдельную трудовую функцию и т.п.).
Все виды нормативов отражают определенный уровень развития техники и организации производства с учетом накопленного опыта работы передовых рабочих. Как уже указывалось, различают нормативы местные, или заводские, и нормативы отраслевые и межотраслевые.
Местные нормативы применяются только на том предприятии, где они были разработаны.
Отраслевые нормативы разрабатываются с учетом организационно-технического состояния и опыта работы группы однородных по производству предприятий (станкостроение, текстильное производство, угольная промышленности и т.п.). В них учтены отраслевые условия производства на предприятиях данной группы, а также специфика применяемых на них форм и методов организации труда.
Межотраслевые нормативы разрабатываются и используются для нормирования труда в целом ряде отраслей хозяйства (например, единые нормы на строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные работы, нормативы для обработки металлов, резание и др.). Эти нормативы имеют унифицированный характер, они отражают в основном обобщенные организационно-технические условия и передовой опыт выполнения работы.
По сложности структуры нормативы подразделяются на дифференцированные (элементные) и укрупненные. Первые предназначаются для нормирования труда по отдельным приемам или более мелким элементам трудового процесса. Вторые применяются для нормирования затрат труда на выполнение комплекса организационно и технологически связанных между собой трудовых приемов, встречающихся при выполнении различных операций. Укрупненные нормативы обычно подразделяются по видам затрат рабочего времени (основное, вспомогательное, подготовительно-заключительное, оперативное, неполное штучное и др.). Они могут быть подразделены и по степени укрупнения (комплексы приемов, деталь, сборочный узел и т.п.).
При нормировании труда применяются аналитические и суммарные методы. Первые делятся на аналитико-расчетные и аналитико-исследовательские. Аналитико-расчетные методы нормирования строятся на основе нормативов времени и режимов работы оборудования; аналитико-исследовательские основаны на данных исследований режимов работы оборудования и затрат рабочего времени при выполнении определенных операций. Аналитико-расчетные методы используются в промышленности для расчета технически обоснованных норм на действующих и новых предприятиях. Аналитико-исследовательские методы используются в условиях массового производства, а также в других типах производств при отсутствии необходимых нормативных материалов.
Аналитический метод нормирования труда осуществляется в следующем порядке: сначала нормируемая операция расчленяется на составляющие ее элементы, затем определяются все факторы, влияющие на продолжительность выполнения каждого элемента операции (технические, организационные, психофизические, экономические и социальные), далее проектируется рациональный состав операции и последовательность выполнения ее элементов с учетом наилучшего сочетания факторов, влияющих на ее продолжительность. После всего этого рассчитываются затраты времени на каждый запроектированный элемент и определяется норма времени на операцию в целом. Одновременно разрабатываются организационно-технические мероприятия, обеспечивающие внедрение запроектированного трудового процесса и установленной нормы.
При использовании суммарных методов нормы устанавливаются на основе опыта нормировщика (опытный метод) или на основе статистических данных о выполнении аналогичных работ (статистический метод). Опытно-статистические нормы значительно менее результативны по сравнению с аналитическими.
Выбор методики нормирования труда зависит от характера выполняемых работ и типа производства. Так, наиболее дифференцированный метод нормирования предусматривает расчет времени по трудовым движениям, действиям и приемам в условиях массового производства.

Ненормированный рабочий день

В соответствии со ст. 100 ТК РФ правилами внутреннего трудового распорядка организации или коллективным договором должен быть определен режим рабочего времени, в том числе:
1) продолжительность рабочей недели (5-дневная с двумя выходными днями, 6-дневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику);
2) продолжительность ежедневной работы (смены);
3) возможность работы с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников;
4) время начала и окончания работы, время перерывов в работе;
5) число смен в сутки;
6) чередование рабочих и нерабочих дней <7>.
--------------------------------
<7> Воробьева Е. Ненормированный рабочий день // Экономика и жизнь. 2003. Март. Вып. 3.

Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (ст. 101 ТК РФ).
Ненормированный рабочий день может применяться:
1) для административного, управленческого, технического и хозяйственного персонала;
2) для лиц, труд которых не поддается учету во времени (консультантов, инструкторов, агентов и пр.);
3) для лиц, которые распределяют время для работы по своему усмотрению;
4) для лиц, рабочее время которых по характеру работы дробится на части неопределенной длительности.
Конкретный перечень лиц, для которых по воле законодателя может быть установлен ненормированный рабочий день, определяется работодателем по согласованию с представительным органом работников и устанавливается нормами коллективных договоров, соглашений, правил внутреннего трудового распорядка.
Таким образом, особенностью ненормированного рабочего дня является то, что работники либо сами распределяют свое рабочее время, либо, подчиняясь режиму организации, в отдельных случаях для выполнения своих служебных обязанностей могут задерживаться на работе сверх обычной рабочей смены или вызываться на работу в более раннее время, чем предусмотренное графиком или правилами внутреннего трудового распорядка. При этом переработка не считается сверхурочной работой.
Однако и в этом случае работодателям необходимо помнить, что продолжительность рабочего времени не может превышать 56 ч в неделю (даже с учетом совместительства, сверхурочных работ и т.д.).
Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка и который не может быть менее трех календарных дней (ст. 119 ТК РФ).
Продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим должностям устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка организации и зависит от объема работы, степени напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и других условий.
Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником в условиях ненормированного рабочего дня.
Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня.
Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормированным рабочим днем, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (в том числе удлиненным), а также с другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками.
В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством РФ для ежегодных оплачиваемых отпусков.
Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда.
Не стоит путать ненормированный рабочий день и сверхурочную работу.
Сверхурочная работа - работа, производимая работником по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены), а также работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.
Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного согласия работника в определенных случаях:
1) при производстве работ, необходимых для обороны страны, а также для предотвращения производственной аварии либо устранения последствий производственной аварии или стихийного бедствия;
2) при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи для устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное их функционирование;
3) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена (закончена) в течение нормального числа рабочих часов, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя, государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;
4) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или сооружений в тех случаях, когда неисправность их может вызвать прекращение работ для значительного числа работников;
5) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика другим работником.
В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной организации.
Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, работников в возрасте до 18 лет, других категорий работников в соответствии с федеральным законом. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, к сверхурочным работам допускается с их письменного согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочных работ.
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 4 ч в течение 2 дней подряд и 120 ч в год.
Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым работником.

Введение, замена и пересмотр норм труда.
Разработка и утверждение типовых норм труда

На сегодняшний день позиция законодателя такова, что установление конкретных норм труда с учетом производственных мощностей организации, специфики производимых работ, целей деятельности и иных подобных обстоятельств является исключительной прерогативой работодателя. Последний реализует свое право исключительно с учетом мнения представительного органа работника, коим в большинстве случаев выступает профсоюз, а при его отсутствии (например, при незначительной численности работников) такого рода функции может выполнять трудовой коллектив (например, решение об этом может быть принято на общем собрании коллектива).
Работодатель в таких случаях перед принятием решения о введении новых норм труда (перемены или отмены имеющихся) направляет проект локального нормативного акта и обоснование по нему в выборный профсоюзный орган, представляющий интересы всех или большинства работников данной организации.
Выборный профсоюзный орган не позднее 5 рабочих дней с момента получения проекта указанного локального нормативного акта направляет работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
В случае если мотивированное мнение выборного профсоюзного органа не содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствованию, работодатель может согласиться с ним либо обязан в течение 3 дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации с выборным профсоюзным органом работников в целях достижения взаимоприемлемого решения.
При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после чего работодатель вправе принять локальный нормативный акт, содержащий нормы трудового права, который может быть обжалован в соответствующую государственную инспекцию труда или в суд, а выборный профсоюзный орган работников имеет право начать процедуру коллективного трудового спора в порядке, предусмотренном ТК РФ.
Инициатором введения конкретных норм труда не обязательно должен быть кто-либо из названных субъектов, такого рода предпосылки могут исходить и от самого работника. Однако принять предложение работника по внедрению норм труда к дальнейшему развитию или нет - исключительное право работодателя. Достижение высокого уровня выработки продукции (оказания услуг) отдельными работниками за счет применения по их инициативе новых приемов труда и совершенствования рабочих мест не является основанием для пересмотра ранее установленных норм труда (ч. 3 ст. 160 ТК РФ).
С ростом объема и трудоемкости производимых работ возникает необходимость расширения сферы нормирования труда работников с целью определения оптимальной численности различных их категорий. Превентируя намеченные законодателем цели, отмечена возможность пересмотра норм труда по мере совершенствования или внедрения новой техники, технологии и проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда, а также в случае использования физически и морально устаревшего оборудования (ч. 2 ст. 160 ТК РФ).
Временно отвлекаясь от вопросов правового обеспечения, остановимся непосредственно на самой процедуре разработки и принятия норм труда. Технически последняя представляет пять сочлененных этапов, каждый из которых представляет комплекс мероприятий, обусловленных своими методиками, способами и средствами, вызванными особенностями данной стадии процедуры.
Для разработки норм труда организуются и проводятся следующие мероприятия.
1. Подготовительные и организационно-методические работы.
В ходе работ определяются цели и задачи разработки нормативных материалов для нормирования труда, уточняются виды норм, составляется техническое задание.
Техническое задание разрабатывается организацией-исполнителем нормативно-исследовательской работы и утверждается организацией-заказчиком.
Изучаются действующая технология, инструкции, положения, организационно-технические условия и методы выполнения работы на рабочих местах, подбираются паспорта оборудования, характеристики применяемых инструментов, приспособлений, сырья, материалов, режимов работы оборудования, содержание технологических и трудовых процессов; устанавливается возможность разработки нормативных материалов с применением нормативов времени, в том числе микроэлементных, использования электронно-вычислительных машин для проектирования рациональных трудовых процессов и расчета норм труда.
Разрабатывается методическая программа проведения работ по разработке нормативного документа, отражающая следующие вопросы:
1) выбор предприятий (учреждений, организаций), их структурных подразделений, на основе организации производства и труда которых будут разрабатываться прогрессивные технологические (трудовые) процессы и рациональные организационно-технические условия их выполнения, предусматриваемые при проектировании норм затрат труда;
2) использование действующих нормативных материалов для нормирования труда, в том числе и микроэлементных нормативов;
3) определение факторов, влияющих на затраты времени при выполнении отдельных работ и обеспечивающих наибольшую точность нормативов и норм при наименьшей сложности и трудоемкости их разработки;
4) инструктаж работников, осуществляющих наблюдения и анализ затрат рабочего времени и проектирование норм и нормативов, использование для этой работы приборов, видеотехники, компьютерной техники, данных статистической, оперативной и другой отчетности;
5) проверка проекта нормативных материалов в производственных условиях;
6) оформление сборника нормативных материалов в целом.
2. Проведение изучения затрат рабочего времени на рабочих местах.
Указанные работы включают:
1) осуществление подготовки к наблюдениям, выбираются исполнители, за работой которых будут вестись наблюдения, уточняется соответствие технологии, организации рабочего места и его обслуживания проектируемым;
2) проведение непосредственных замеров рабочего времени (хронометраж, фотографии рабочего времени, видеосъемка трудовых процессов и т.д.) или моментных наблюдений; при этом максимально используются материалы, связанные с установлением норм затрат труда на выбранных предприятиях;
3) проведение технических расчетов, экспериментальных и других исследовательских работ, обработка собранных материалов.
3. Проведение обработки собранных материалов.
Данные работы включают:
1) анализ и обобщение результатов изучения затрат рабочего времени, разработку нормативов (норм) затрат труда;
2) уточнение основных факторов, влияющих на величину затрат труда; эмпирический вывод (основанный на опыте) формулы зависимостей между значениями влияющих факторов и величинами затрат труда;
3) подготовку проекта нормативного документа в первой редакции, а также инструктивных указаний о порядке проведения его проверки непосредственно на предприятии;
4) определение конкретных предприятий (учреждений, организаций), их структурных подразделений для проведения на их базе проверки нормативных материалов;
5) направление проекта нормативного документа с инструктивными указаниями о порядке проведения его проверки на выбранных предприятиях (учреждениях, организациях), в их структурных подразделениях.
4. Проверка нормативных материалов в производственных условиях.
Целью проверки является выявление характера уточнений и дополнений, подлежащих внесению в проект.
5. Подготовка окончательной редакции нормативных материалов.
Проводится анализ и изучение результатов проверки проекта нормативного документа в производственных условиях, обобщение полученных отзывов, замечаний и предложений.
Пересмотр установленных норм труда согласно ст. 160 ТК РФ может иметь место по мере совершенствования или внедрения новой техники, технологии и проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда, а также в случае использования физически и морального устаревшего оборудования.
Следует обратить внимание, что не может являться основанием для пересмотра ранее установленных норм достижение высокого уровня выработки продукции (оказания услуг) отдельными работниками за счет применения по их инициативе новых приемов труда и совершенствования рабочих мест (т.е. передовых методов и форм организации труда).
Замена и пересмотр единых и типовых норм осуществляется органами, их утвердившими.
Пересмотренные нормы также подлежат оформлению локальным нормативным актом организации и доведению до работников не позднее чем за 2 месяца до их введения.
Проверка действующих на предприятии (в учреждении, организации) норм труда осуществляется аттестационными комиссиями, утвержденными руководителями предприятий (учреждений, организаций).
По результатам проверки по каждой норме принимается решение: аттестовать или не аттестовать. Аттестованными признаются технически обоснованные нормы, соответствующие достигнутому уровню техники и технологии, организации производства и труда.
Устаревшие и ошибочно установленные нормы признаются не аттестованными и подлежат пересмотру. Устаревшими, в частности, должны считаться нормы, действующие на работах, трудоемкость которых уменьшилась в результате общего улучшения организации производства и труда, роста профессионального мастерства и совершенствования производственных навыков рабочих и служащих. Ошибочными могут считаться нормы, при установлении которых были неправильно учтены организационно-технические условия или допущены неточности в применении нормативных материалов либо в проведении расчетов.
При проверке норм затрат труда администрация обязана обеспечить тщательную проверку выполнения предусмотренной нормами технологии на всех операциях трудового процесса, соответствия фактически выполненного объема работ объемам, заложенным при расчете норм. Одновременно администрация обязана, исходя из конкретных производственных условий, при проверке норм рационализировать технологические процессы тех операций, условия выполнения которых, предусмотренные нормами, не соответствуют достигнутому уровню организации производства и труда, передовому опыту.
Пересмотр устаревших норм осуществляется в сроки и в размерах, устанавливаемых руководством предприятия по согласованию с профсоюзным комитетом.
Пересмотр ошибочных норм осуществляется по мере их выявления по согласованию с профсоюзным комитетом.
Основаниями для применения поправочных коэффициентов к нормам и нормативам могут послужить освоение производственных мощностей, новой техники, технологии, новых видов продукции или несоответствие фактических организационно-технических условий производства предусмотренным во вновь вводимых нормах и нормативах.
В целях планомерной работы по снижению трудовых затрат, обеспечению прогрессивности действующих норм на предприятии (в учреждении, организации) до начала года может разрабатываться календарный план замены и пересмотра норм труда.
Разработка плана осуществляется на основе намеченных к внедрению мероприятий плана технического развития и совершенствования производства и других мероприятий, обеспечивающих повышение производительности труда, снижение трудоемкости выполнения работ и сокращение численности за счет сокращения трудовых затрат.
В календарном плане предусматриваются, во-первых, разработка норм на новые работы и работы, ранее не охваченные нормированием труда, и, во-вторых, пересмотр норм, признанных в результате их проверки устаревшими.
Размер пересмотра каждой устаревшей нормы затрат труда, указываемый в календарном плане и являющийся основой расчета экономического эффекта, определяется ориентировочно по результатам ее проверки.
Проект календарного плана замены и пересмотра норм затрат труда администрацией предприятия выносится на обсуждение трудового коллектива и с учетом его рекомендаций утверждается руководителем предприятия по согласованию с профсоюзным комитетом.
Администрация предприятия обязана разъяснить каждому работнику основания пересмотра норм, ознакомить его с методами, приемами труда и условиями, при которых они должны применяться.
Мероприятия календарного плана замены и пересмотра норм обязательно должны быть тесно увязаны с соответствующими показателями экономического и социального развития предприятия и взаимными обязательствами коллективного договора, соглашения.
Утвержденные в установленном порядке нормативные материалы для нормирования труда внедряются на предприятиях, в учреждениях, в организациях в соответствии с их областью применения и сферой действия.
Они вводятся в действие приказом руководителя по согласованию с выборным профсоюзным органом.
Для обеспечения эффективного внедрения и освоения нормативных материалов и норм, разработанных на их основе, на предприятиях, в учреждениях и в организациях рекомендуется проведение следующих мероприятий:
1) проверка организационно-технической подготовленности производственных участков и рабочих мест к работе по новым нормам (насколько организационно-технические условия выполнения работ соответствуют условиям, предусмотренным новыми нормами времени);
2) планирование и реализация в короткие сроки организационно-технических мероприятий по устранению выявленных недостатков в организации труда и производства, а также по улучшению условий труда;
3) ознакомление с новыми нормами времени всех работающих, которые будут работать по ним, в сроки в соответствии с действующим законодательством.
Ознакомление с новыми нормами должно сопровождаться проведением массовой разъяснительной работы, инструктажа работающих, а в необходимых случаях и обучением их работе в новых организационно-технических условиях.
Если при проведении указанной выше работы выяснится, что на предприятии (в учреждении, организации) существующие организационно-технические условия более совершенны, чем условия, предусмотренные в отраслевых нормах или нормативах, и действующие местные нормы на соответствующие работы более прогрессивны, чем новые нормы, то новые отраслевые нормы или нормативы не внедряются.
На тех предприятиях, где фактические организационно-технические условия совпадают с условиями, предусмотренными в сборнике, новые нормы или нормативы вводятся без каких-либо изменений.
В рамках введения, пересмотра и замены нормы труда администрация предприятия (учреждения, организации) со своей стороны, во-первых, должна обеспечить нормальные условия работы для выполнения норм выработки, в том числе:
1) исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологической оснастки и оборудования;
2) своевременное обеспечение технической и иной необходимой для работы документацией;
3) надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и предметов, необходимых для выполнения работы, их своевременное предоставление работнику;
4) условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности производства.
Во-вторых, администрация обязана разъяснить каждому работнику (бригаде) основания замены или пересмотра норм, ознакомить его с методами, приемами труда и условиями, при которых они должны применяться.
О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее чем за 2 месяца. Локальный акт, регулирующий нормирование труда, в указанных целях вывешивается в доступном для всеобщего обозрения месте, а если новые нормы касаются отдельных работников, то акт их принятия объявляется работнику под расписку. Этот порядок распространяется как на случаи введения новых норм труда, так и их замены и пересмотра.
Соблюдение требований, предусмотренных ст. 162 ТК РФ, имеет большое практическое значение. Оно заключается в том, что если эти требования не выполнены, то принятые решения о введении, замене и пересмотре норм труда юридической силы не имеют. Следовательно, работник может требовать оплаты своего труда на основе прежних норм и расценок, если новые нормы были введены без учета мнения представительного органа работников либо работник не был извещен об их введении не позже чем за два 2 месяца.
Для однородных работ могут разрабатываться и устанавливаться типовые (межотраслевые, профессиональные и иные) нормы труда. Типовые нормы труда разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном Правительством РФ.
Типовые нормы труда разрабатываются федеральным органом исполнительной власти, на который возложены управление, регулирование и координация деятельности в отрасли (подотрасли) экономики.
Типовые межотраслевые нормы труда утверждаются Министерством труда и социального развития РФ. В настоящее время его функции в этой области выполняет Министерство здравоохранения и социального развития РФ.
Типовые профессиональные, отраслевые и иные нормы труда утверждаются федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Министерством труда и социального развития РФ.
Типовые нормы труда утверждаются федеральным органом исполнительной власти в соответствии с правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
Пересмотр типовых норм труда в случаях, предусмотренных законодательством РФ, осуществляется в порядке, установленном для их разработки и утверждения.
Разрабатываемые на уровне федеральных органов исполнительной власти типовые нормы труда с учетом специфики, предмета и сферы регулирования могут быть разделены на: типовые межотраслевые нормы труда, которые утверждаются исключительно Министерством здравоохранения и социального развития РФ, и типовые профессиональные, отраслевые и иные нормы труда, утверждаемые иным федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Минздравом России. Независимо от такого рода деления все типовые нормы в основе своей носят рекомендательный характер и могут послужить руководством к действию для работодателя, преследующего цель создания собственных нормативов труда. Исключения сделаны лишь для федеральных государственных и муниципальных предприятий, для которых нормативные предписания, изданные властно-распорядительными органами, курирующими их деятельность, являются обязательными.

Обеспечение нормальных условий работы
для выполнения норм выработки

После заключения трудового договора работодатель вправе требовать от работника выполнения обусловленной договором трудовой функции. Однако в целях достижения работником поставленных задач и придания легитимности своим требованиям работодатель обязан создать для этого все необходимые условия, обусловленные содержанием не столько трудового договора, сколько нюансами производства и выполняемых работ. Создание нормальных условий труда работнику не столько законодательная обязанность, сколько элементарная норма как профессиональной этики, так и основных моральных устоев российского менталитета. Вместе с тем, как показывает обширная практика воплощения в жизнь отдельных положений трудового законодательства, эта и многие другие прописные истины порой работодателем забываются, а порой, в целях получения сверхприбылей, игнорируются как препятствие на пути достижения поставленных целей.
Нормами ст. 163 ТК РФ законодатель обязывает работодателей создать для работников такие условия, которые составляют, по его мнению, необходимый базис для выполнения работником норм выработки. Однако соответствующие предписания должны читаться не только в контексте отдельно взятых норм труда, в частности норм выработки, а во всем объеме нормирования.
Что же до норм выработки, то для их нормального выполнения, по замыслу законодателя, работодатель обязан обеспечить:
1) исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологической оснастки и оборудования;
2) своевременное обеспечение технической и иной необходимой для работы документацией;
3) надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и предметов, необходимых для выполнения работы, их своевременное предоставление работнику;
4) условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности производства.
Необеспечение работодателем исправного состояния помещений, сооружений, машин, технологической оснастки и оборудования, несвоевременное обеспечение технической и иной необходимой для работы документацией, равно как и ненадлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и предметов, необходимых для выполнения работы, либо их несвоевременное предоставление работнику могут стать причинами невыполнения работником норм труда и даже простоя, в случае которого последний приобретает право, при условии предупреждения работодателя в письменной форме о начале простоя, на оплату своего труда в размере не менее двух третей средней заработной платы.
И это не единственное негативное последствие, которое может наступить в случае необеспечения работодателем нормальных условий труда для надлежащего выполнения работником своей трудовой функции. Таковые во многом обусловлены координацией обязанностей одной стороны трудового договора (в нашем случае - работодателя) правам другой (работника). В этой связи отметим, что законодатель предоставил работнику право на:
1) рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
2) обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;
3) получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;
4) отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности;
5) обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя;
6) обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;
7) профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;
8) запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права;
9) обращение в органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны труда;
10) личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;
11) внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра (обследования);
12) компенсации, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 219 ТК РФ).
Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда.
Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать требованиям охраны труда.
При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности.
В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с ТК РФ.
Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности.

Нормирование оплаты труда работников
по новому трудовому законодательству

Всякий труд должен быть оплачен.
Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) (ч. 1 ст. 129 ТК РФ).
Каждый работодатель сталкивается с проблемой организации оплаты труда, которая предполагает:
1) определение форм и систем оплаты труда работников предприятия; разработку системы должностных окладов служащих и специалистов;
2) выработку критериев и определение размеров доплат за отдельные достижения работников и специалистов предприятия;
3) обоснование показателей и системы премирования сотрудников.
В общем случае организация оплаты труда на предприятии включает в себя:
1) нормирование труда, т.е. определение норм труда (меры затрат труда) для каждой категории работников;
2) тарифное нормирование заработной платы, т.е. разработку и введение тарифных ставок и тарифных сеток, методов тарификации работ (должностей) как составляющих системы оплаты труда;
3) разработку и применение форм и систем заработной платы <8>.
--------------------------------
<8> Воробьева Е. Тарифное нормирование заработной платы // Экономика и жизнь. 2001. Октябрь. Вып. 16.

Системы заработной платы, размеры тарифных ставок, окладов, различного вида выплат устанавливаются:
1) работникам организаций, финансируемых из бюджета, - соответствующими законами и иными нормативными правовыми актами;
2) работникам организаций со смешанным финансированием (бюджетное финансирование и доходы от предпринимательской деятельности) - законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами организаций;
3) работникам других организаций - коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами организаций, трудовыми договорами.
Определяющей в оплате труда является квалификация работника, т.е. его способность выполнять работу определенной сложности. Уровень квалификации работника определяется тремя факторами: общим образованием, специальной (профессиональной) подготовкой и производственным опытом (стажем практической работы). Более квалифицированный работник должен получать больше, чем менее квалифицированный.
Количество труда определяется продолжительностью рабочего дня, который обычно устанавливается в законодательном порядке. Более продолжительная работа должна и выше оплачиваться.
Существуют две основные формы заработной платы - повременная и сдельная (поштучная). Использование той или иной формы зависит от конкретных условий производства. В каждом конкретном случае должна применяться та из форм, которая в наибольшей степени соответствует организационно-техническим условиям производства и тем самым способствует улучшению результатов трудовой деятельности.
При повременной заработной плате работник получает денежное и иное вознаграждение в зависимости от количества отработанного времени. Определяется заработная плата путем умножения часов тарифной ставки на фактически отработанное время (в часах).
Тарифная ставка (оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) определенной сложности (квалификации) за единицу времени (ст. 129 ТК РФ).
В основу тарифной системы оплаты труда положен анализ совокупности показателей (факторов), характеризующих трудовой вклад работника в достижение стоящих перед предприятием целей, в результате которого формируются образующие данную систему нормативы. В то же время нормативы разрабатываются таким образом, чтобы обеспечить дифференциацию оплаты труда в зависимости от сложности и условий работы, степени квалификации, качества труда работника и других факторов.
К числу основных нормативов, образующих тарифную систему оплаты труда традиционно относятся: тарифно-квалификационные справочники, тарифные ставки и сетки, схемы должностных окладов инженерно-технических работников и служащих и нормы труда. Кроме того, тарифная система предусматривала различные доплаты и надбавки, рассчитываемые исходя из тарифов и носящие стимулирующий характер, районные коэффициенты и т.д.
Сложность выполняемых работ определяется на основе их тарификации.
Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов работникам производятся с учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. Указанные справочники и порядок их применения утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
Тарифные системы оплаты труда устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Тарифные системы оплаты труда устанавливаются с учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, а также с учетом государственных гарантий по оплате труда (ст. 143 ТК РФ).
Тарифная ставка - это абсолютный размер оплаты труда различных групп и категорий рабочих за единицу рабочего времени. Исходной является минимальная тарифная ставка или тарифная ставка первого разряда. Чтобы применять единообразные ставки к рабочим разной квалификации, используется тарифная сетка, которая представляет собой таблицу, объединяющую шкалу тарифных разрядов и соответствующую ей шкалу тарифных коэффициентов (чем выше разряд, тем выше тарифный коэффициент). Тарифные ставки применяются как при определении размера оплаты за отработанное время работником, получающим повременную оплату, так и при определении сдельных расценок, на основании которых оплачивается труд рабочих-сдельщиков. В любом случае размер заработной платы конкретного работника при прочих равных условиях зависит от величины тарифной ставки.
Размер тарифной ставки первого разряда в расчете на месяц не может быть ниже минимального размера заработной платы, предусмотренного законом. Данная тарифная ставка применяется для оплаты простейших видов труда, не требующих какой-либо квалификации работника.
Единицей времени для оплаты труда могут быть выбраны час, день, месяц. В зависимости от этого применяется и соответствующий вид тарифной ставки, которая может быть часовой, дневной либо месячной. Выбор того или иного ее вида для оплаты труда рабочих обусловлен тем, какие виды норм труда применяются на данном предприятии. Если они выражаются в форме сменного задания (например, в угольной промышленности, сельском хозяйстве), то для оплаты применяются дневные тарифные ставки.
На современном этапе четко прослеживается тенденция возрастания значения часовой тарифной ставки. Это связано с тем, что, во-первых, оплата труда в большинстве отраслей народного хозяйства производится на основе таких ставок; во-вторых, на основе именно часовой тарифной ставки определяются размеры доплат, гарантированных работнику действующим законодательством (при сокращенном рабочем времени в связи с вредными условиями труда, при выполнении сверхурочной работы, работы в ночное время и т.д.); в-третьих, все более настойчивыми стали предложения, вносимые законодателю, о придании часовой ставке значения социального стандарта при установлении государством гарантированного МРОТ.
Часовую тарифную ставку следует отличать от часового среднего заработка, используемого для исчисления среднего заработка конкретного работника в организациях, где применяется суммированный учет рабочего времени.
Размеры всех видов тарифных ставок (часовых, дневных и месячных) повышаются в зависимости от сложности выполняемых работ, а также условий труда и его напряженности.
Дифференциация размеров тарифных ставок в зависимости от напряженности труда выражается в установлении более высоких размеров тарифных ставок для оплаты труда равной сложности, требующего повышенных трудовых затрат. Такая дифференциация реализуется через систему оплаты труда. Для оплаты напряженного труда применяется сдельная система, предусматривающая более высокий размер тарифных ставок по сравнению с размером ставок при повременной системе оплаты труда. Однако в настоящее время широкое распространение получает применение тарифных ставок рабочего-сдельщика и для оплаты труда рабочего-повременщика. Это вызвано тем, что часто работы, оплачиваемые повременно, требуют не меньше трудовых затрат, чем оплачиваемые сдельно, поскольку применяемые в производстве технологические процессы задают жесткий режим работы оборудования, что в свою очередь связано с высокой интенсификацией труда тех, кто это оборудование обслуживает <9>.
--------------------------------
<9> Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Под ред. К.Н. Гусова. М.: Велби; Проспект, 2003.

Решение вопроса об оплате труда рабочих на основе месячных ставок (окладов) отнесено к компетенции организаций, которые самостоятельно утверждают перечни профессий рабочих, труд которых подлежит оплате на основе окладов, с указанием их размеров. Такие перечни могут быть оформлены и в виде приложений к коллективному договору.
Применение месячной тарифной ставки (оклада) имеет широкое распространение и при оплате труда рабочих таких профессий, норма труда которых выражается лишь в форме общеобязательной продолжительности рабочего времени в учетном периоде (например, работники охраны, лифтеры, уборщики и др.).
Размеры тарифных ставок возрастают по мере повышения сложности выполняемой работы. Соотношение между ними в зависимости от разряда выполненной работы определяется посредством применения тарифного коэффициента, указываемого в тарифной сетке для каждого разряда. Тарифный коэффициент первого разряда равен единице. Начиная со второго разряда он возрастает и достигает своей максимальной величины для последнего, самого высокого разряда, предусмотренного тарифной сеткой. Соотношение тарифных коэффициентов первого и последнего разрядов принято называть диапазоном тарифной сетки.
Таким образом, тарифная сетка наряду с тарифной ставкой является важным элементом тарифной системы. Тарифная сетка - это шкала, разбитая на разряды, которая позволяет определить размер тарифной ставки для оплаты труда рабочих в зависимости от сложности выполняемых работ и их квалификации путем умножения тарифной ставки первого разряда на тарифный коэффициент.
Единая тарифная сетка (ЕТС) была введена в соответствии с Указом Президента РФ от 19 августа 1992 г. N 895 "О дополнительных мерах по совершенствованию оплаты труда работников бюджетных учреждений и организаций", Постановлением Правительства РФ от 14 октября 1992 г. N 785 "О дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки" (с изм. и доп. от 6 января 1993 г., 27 февраля 1995 г., 20 декабря 2003 г.). Принимая данное Постановление, Правительство сочло необходимым упорядочить соотношения в уровнях заработной платы в зависимости от сложности труда и квалификации работников, создать механизм поддержания этих соотношений на основе применения ЕТС; осуществить действенные меры по улучшению материального положения и усилению стимулирующей роли заработной платы работников здравоохранения, системы социальной защиты населения, образования, культуры, науки и других учреждений, организаций и предприятий, находящихся на бюджетном финансировании. Кроме того, Постановление предусматривало, что применение ЕТС является обязательным для всех организаций, находящихся на бюджетном финансировании, которым в то же время было предоставлено право самостоятельно определять виды и размеры надбавок и доплат, других выплат стимулирующего характера в пределах выделенных бюджетных ассигнований, имея в виду, что квалификация работников и сложность выполняемых ими работ учтены в размерах ставок и окладов, определяемых на основе ЕТС.
В настоящее время в соответствии с Постановлением "О дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки" оплата труда работников всех учреждений, организаций и предприятий, находящихся на бюджетном финансировании, производится на основе Единой тарифной сетки (ЕТС), введение которой призвано упорядочить соотношения в уровнях заработной платы в зависимости от сложности труда и квалификации работников. Единая тарифная сетка состоит из 18 разрядов.
Профессии рабочих тарифицируются в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих в пределах с 1-го по 8-й разряд Единой тарифной сетки. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответственных работах и на особо важных и особо ответственных работах, могут устанавливаться тарифные ставки и оклады исходя из 9 - 12 разрядов Единой тарифной сетки по перечням, утверждаемым министерствами и ведомствами РФ и Министерством здравоохранения и социального развития РФ.
Действующие в настоящее время тарифные коэффициенты ЕТС по оплате труда работников федеральных государственных учреждений утверждены Постановлением Правительства РФ от 29 апреля 2006 г. N 256 "О размере тарифной ставки (оклада) первого разряда и о межразрядных тарифных коэффициентах Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений". С 1 мая 2006 г. установлена тарифная ставка (оклад) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений в размере 1100 рублей.
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Примечания.
1. Тарифные ставки (оклады) работников со второго по восемнадцатый разряд Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений определяются путем умножения тарифной ставки (оклада) первого разряда, установленной п. 1 Постановления Правительства РФ "О размере тарифной ставки (оклада) первого разряда и о межразрядных тарифных коэффициентах Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений", на соответствующий межразрядный тарифный коэффициент.
2. Размер тарифной ставки (оклада) заместителя руководителя устанавливается на 1 - 2 разряда ниже тарифной ставки (оклада) соответствующего руководителя.
Повременная заработная плата имеет две системы - простую повременную и повременно премиальную.
При простой повременной системе оплаты труда размер зарплаты зависит от тарифной ставки, соответствующей присвоенному квалификационному разряду, или от оклада и отработанного рабочего времени. По ней оплачивается незначительная часть рабочих-повременщиков, руководящих работников, специалистов и служащих. Поскольку она слабо заинтересовывает работников в конечных результатах труда, для повышения материальной заинтересованности и улучшения производственных показателей полезно применять премирование.
При повременно-премиальной системе оплаты труда работник сверх заработка по тарифной ставке (окладу) за фактически отработанное время дополнительно получает премию за достижение определенных количественных и качественных показателей. В зависимости от задач, которые решаются в каждом отдельном случае, рабочие повременщики могут премироваться:
1) за результаты работы обслуживаемых ими рабочих мест, участков и цехов;
2) за выполнение нормированных заданий;
3) за соблюдение и сокращение сроков ремонта технологического оборудования, продление его межремонтных сроков эксплуатации;
4) за экономию материальных ценностей (материалов, топлива, электроэнергии и т.д.);
5) за освоение проектного уровня производственных мощностей, снижение брака, улучшение учета и т.п.
Применение этой системы оплаты требует правильной тарификации рабочих, использование обоснованных норм обслуживания, нормативов численности и нормированных заданий, максимального учета показателей работы повременщика для обоснованной выплаты премии.
При сдельной форме оплаты труда заработок рабочему начисляется за каждую единицу произведенной продукции или выполненного объема работ по специальным расценкам. Расценки рассчитываются исходя из тарифной ставки, соответствующей разряду данного вида работ, и установленной нормы выработки (времени).
Применение сдельной оплаты возможно при соблюдении следующих условий:
1) наличие количественных показателей выработки, правильно отражающих затраты труда и возможности применить их с достаточной точностью;
2) предоставление рабочим реальных возможностей увеличить выпуск продукции (объем выполненных работ) по сравнению с установленными нормами;
3) наличие необходимости увеличения объема производства или выполняемых работ на данном рабочем месте;
4) уяснение эффективности затрат на организацию нормирования труда, наличия точного учета изготовленной продукции или выполненного объема работ;
5) обеспечение роста выработки вследствие сдельной оплаты труда, исключающего ухудшение качества продукции, нарушения технологии производства и правил техники безопасности.
Сдельная форма оплаты труда в зависимости от способа учета выработки и применяемых видов дополнительного поощрения (премии, повышенные расценки) подразделяется на системы: прямую сдельную, косвенно-сдельную, сдельно-премиальную, сдельно-прогрессивную, аккордно-сдельную. В зависимости от способа определения заработка рабочего (по индивидуальным или групповым показателям работы) каждая из этих систем может быть индивидуальной или коллективной.
При прямой сдельной системе зарплаты труд оплачивается по расценкам за единицу произведенной продукции, которые определяются делением тарифной ставки разряда на соответствующую норму выработки или умножением тарифной ставки разряда работы на соответствующую норму времени.
Общий заработок рассчитывается путем умножения сдельной расценки на количество произведенной продукции за расчетный период. Создавая значительную личную материальную заинтересованность рабочего в повышении индивидуальной выработки, эта система оплаты труда в то же время слабо материально заинтересовывает его в достижении высоких общих показателей работы участка (цеха и пр.), а также в повышении качественных показателей работы, экономном расходовании материальных ценностей. Поэтому она чаще применяется в сочетании с премированием рабочих за выполнение и перевыполнение как общих, так и конкретных количественных и качественных показателей.
При косвенно-сдельной системе размер заработка рабочего ставится в прямую зависимость от результатов труда обслуживаемых им рабочих-сдельщиков. Как правило, эта система применяется для оплаты труда вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием основных технологических процессов (наладчиков и настройщиков в машиностроении, помощников мастеров в текстильной промышленности и др.). Общий заработок рассчитывается либо путем умножения ставки вспомогательного рабочего на средний процент выполнения норм обслуживаемых рабочих-сдельщиков, либо умножением косвенно сдельной расценки на фактический выпуск продукции обслуживаемых рабочих. Расценка определяется как частное от деления тарифной ставки рабочего, оплачиваемого по данной системе, на суммарную норму выработки обслуживаемых им производственных рабочих.
При сдельно-премиальной системе рабочий сверх заработка по прямым сдельным расценкам дополнительно получает премию за определенные количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими на предприятии условиями премирования. Премирование может осуществляться на основе следующих показателей:
1) повышение производительности труда и увеличение объема производства, в частности выполнение и перевыполнение производственных заданий и личных планов, технически обоснованных норм выработки, снижение нормируемой трудоемкости;
2) повышение качества продукции и улучшение качества показателей работы, например повышение сортности продукции, бездефектное изготовление и сдача ее с первого предъявления, недопущение брака, соблюдение стандартов и технических условий и т.д.;
3) экономия сырья, материалов, инструмента и других материальных ценностей.
При сдельно-прогрессивной системе зарплаты труд рабочего в пределах выполнения норм оплачивается по прямым сдельным расценкам, а при выработке сверх этих исходных норм - по повышенным. Предел выполнения норм выработки, сверх которого работа оплачивается по повышенным расценкам, устанавливается, как правило, на уровне фактического выполнения норм за последние месяцы, но не ниже действующих норм. Размер увеличения сдельных расценок в зависимости от степени перевыполнения исходных норм определяется в каждом конкретном случае специальной шкалой.
При использовании сдельно-прогрессивной системы оплаты следует особое внимание уделить определению нормативной исходной базы, разработке эффективных шкал повышения расценок, учету выработки продукции и фактически отработанного времени. Важно также иметь ввиду, что данная система заработной платы не слишком стимулирует рост качества продукции, может спровоцировать более быстрый рост зарплаты по сравнению с ростом производительности труда.
При аккордно-сдельной системе оплаты труда расценка устанавливается на весь объем работы, а не на отдельную операцию. Размер аккордной платы определяется на основе действующих норм времени (выработки) и расценок, а при их отсутствии - на основе норм и расценок на аналогичные работы.
Обычно при данной системе оплаты рабочие премируются за сокращение сроков выполнения заданий, что усиливает стимулирующую роль этой системы в росте производительности труда.
К основным условиям ее эффективного применения следует отнести установление обоснованных норм выработки (времени) и расценок на заданный объем работы, введение эффективной системы премирования и контроль за качеством выполнения работ (чтобы сокращение сроков выполнения аккордного задания не сказывалось отрицательно на качестве его выполнения).
При коллективной сдельной оплате труда применяют либо индивидуальные расценки по конечным результатам работы, либо коллективные сдельные расценки. Эффективность коллективной сдельной зарплаты зависит от умелого сочетания материального стимулирования результатов коллективного труда с учетом индивидуальных показателей работы каждого рабочего на основе правильного выбора показателей оплаты труда, порядка начисления коллективного сдельного заработка и его распределения между членами трудового коллектива и от точного определения его количественного профессионального состава.
Оплата труда в условиях коллективного подряда. Подряд - это договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить определенную работу по заданию другой стороны (заказчика), которая в свою очередь обязуется принять и оплатить выполненную работу. Оплата труда производится только по конечному результату.
Средства на оплату труда подрядного участка включают основную зарплату, формируемую, как правило, по установленным нормативам зарплаты на конечный результат работы, и премии по коллективным результатам из фонда зарплаты и фонда материального поощрения. Кроме того, производятся некоторые индивидуальные выплаты главным образом поощрительного характера.
В основу бестарифной системы оплаты труда положен квалификационный уровень, характеризующий фактическую продуктивность работника. Он определяется как частное от деления фактической зарплаты работника за прошлый период на сложившийся на предприятии минимальный уровень зарплаты, на основе пропорций, заданных тарифной системой. За базу могут быть взяты не квалификационный уровень, а оклады и тарифы с учетом или без учета соответствующей премии.
Для руководителей, специалистов и служащих используется система должностных окладов. Должностной оклад - абсолютный размер заработной платы, устанавливаемый в соответствии с занимаемой должностью. Он может колебаться от минимального до максимального значений. В современных условиях возрастает значение аналитических расчетов при определении размеров должностных окладов.

Нормирование труда управленческого персонала

В современном трудовом законодательстве не содержится легального определения субъектов, которых с легкостью можно отнести к управленческому персоналу организации, также отсутствуют какие-либо видимые признаки, позволяющие построить четкое определение, кого следует понимать под управленцами. Однако подход к их пониманию следует рассматривать через призму иных правовых норм. В частности, в примечании к ст. 201 Уголовного кодекса РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (УК РФ) (с изм. и доп. от 27 мая, 25 июня 1998 г., 9 февраля, 15, 18 марта, 9 июля 1999 г., 9, 20 марта, 19 июня, 7 августа, 17 ноября, 29 декабря 2001 г., 4, 14 марта, 7 мая, 25 июня, 24, 25 июля, 31 октября 2002 г., 11 марта, 8 апреля, 4, 7 июля, 8 декабря 2003 г., 21, 26 июля, 28 декабря 2004 г., 21 июля, 19 декабря 2005 г., 5 января, 27 июля 2006 г.) отмечено, что выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации признается лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации независимо от формы собственности. К числу таковых лиц можно отнести руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров предприятий, учреждений, организаций.
Особенность нормирования труда обозначенных лиц во многом обусловлена тем бременем работы, которое возлагается на них с учетом занимаемых постов и позиций в организации. Управленческий персонал организации в первую очередь обязан наладить работу последней, в соответствии с чем наделяется рядом организационных полномочий, таких как прием и увольнение работников, принятие (утверждение) внутренних документов, регулирующих трудовую деятельность на подотчетном им объекте, разработка и принятие решений по определению производственной политики организации, финансовая политика и т.п. Вместе с этим они также выполняют представительские функции, среди них: защита интересов организации перед властными структурами, обозначение основных направлений сотрудничества, его подготовка и первичная реализация (например, путем заключения различного рода хозяйственных договоров). Более того, в отдельных случаях управленческий персонал является гарантом обеспечения сохранности информации, составляющей коммерческую и служебную тайны.
Все это в своей совокупности накладывает значительный отпечаток на их работу. Особенности нормирования труда управленческого персонала во многом проявляются в вопросах оплаты труда соответствующих субъектов.
Оплата труда руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров в организациях, финансируемых из федерального бюджета, производится в порядке и размерах, которые определяются Правительством РФ, в организациях, финансируемых из бюджета субъекта РФ, - органами государственной власти соответствующего субъекта РФ, а в организациях, финансируемых из местного бюджета, - органами местного самоуправления.
Размеры оплаты труда руководителей иных организаций, их заместителей и главных бухгалтеров определяются по соглашению сторон трудового договора.
Оплата труда руководителей организаций, финансируемых из государственного бюджета, состоит из должностных окладов и вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Схема должностных окладов для таких работников определяется Единой тарифной сеткой (ЕТС).
Должностные оклады руководителей государственных предприятий устанавливаются в зависимости от величины тарифной ставки 1 разряда рабочего основной профессии, определенной коллективным договором на данном предприятии, исходя из следующих показателей:

Списочная численность
предприятия    
(человек)     
Кратность к величине тарифной ставки  
1 разряда рабочего основной профессии 
на предприятии              
до 200               
до 10                   
от 200 до 1500       
до 12                   
от 1500 до 10000     
до 14                   
свыше 10000          
до 16                   

Размер должностного оклада в указанных пределах устанавливается с учетом сложности управления предприятием, его технической оснащенности и объемов производства продукции.
Должностной оклад руководителя государственного предприятия повышается одновременно с увеличением тарифных ставок работников данного предприятия путем внесения изменений (дополнений) в трудовой договор (контракт) (п. 3 Постановления Правительства РФ от 21 марта 1994 г. N 210 "Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей государственных предприятий при заключении с ними трудовых договоров (контрактов)").
Размер должностного оклада руководителя определяется путем умножения тарифной ставки 1 разряда на тарифный коэффициент разряда, соответствующий разряду руководителя. Для определения квалификационного разряда руководителя предприятия применяется Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.
Вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия выплачивается за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия за вычетом средств, направленных на потребление. Размер вознаграждения устанавливается по нормативу, определяемому как отношение 12 месячных должностных окладов к сумме указанной прибыли за предшествующий календарный год.
Должностные оклады, условия премирования и другие поощрительные выплаты инженерно-техническим работникам, включая заместителей руководителей и других руководящих работников, устанавливаются государственным предприятием самостоятельно (п. 11 разъяснений Минтруда РФ от 28 апреля 1994 г. N 727-РБ "О порядке применения Постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 1994 г. N 210 "Об условиях оплаты труда руководителей государственных предприятий при заключении с ними трудовых договоров (контрактов)").
При этом необходимо учитывать, что должностной оклад этих лиц не может превышать 80% от оклада руководителя предприятия.
Руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам могут устанавливаться надбавки и доплаты к должностным окладам. Надбавки и доплаты могут быть как прямо предусмотренные законодательством, так и устанавливаемые самим предприятием.
Предприятия, находящиеся на бюджетном финансировании, определяют виды и размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах выделенных бюджетных ассигнований. При этом следует учитывать, что квалификация и сложность выполняемых работ учтены в размерах ставок и окладов, определяемых на основе ЕТС (п. 5 Постановления Правительства РФ от 14 октября 1992 г. N 785).
Стимулирующие надбавки к должностным окладам руководителей учреждений, предприятий, организаций, находящихся на бюджетном финансировании, устанавливаются решением вышестоящего органа (разъяснение от 20 января 1994 г. N 2, утвержденное Постановлением Минтруда РФ от 20 января 1994 г. N 6).
Как видно из п. 4 Положения от 21 марта 1994 г., выплата руководителю государственного предприятия вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности производится за счет прибыли организации. Величина вознаграждения определяется органом исполнительной власти и предусматривается в контракте. Вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности вводится взамен ранее установленных условий премирования (вознаграждения) и выплачивается руководителю за счет и в пределах полученной прибыли за расчетный период, определяемый на предприятии. Выплата вознаграждения может осуществляться по результатам работы за квартал, год, другой расчетный период (например, на предприятиях, где производство носит сезонный характер, - по окончании сезона). Допускаются ежемесячные выплаты вознаграждения в виде аванса в размерах, не превышающих в совокупности 50% предполагаемой суммы вознаграждения за расчетный период.
Фактическая сумма вознаграждения определяется путем умножения на норматив суммы прибыли по балансу за расчетный период за вычетом из нее налогов, других обязательных платежей в бюджет и средств, направленных на потребление.
Вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности, выплачиваемое руководителю предприятия, учитывается при определении его среднего заработка.
В соответствии с п. 2 Указа Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1200 "О некоторых мерах по обеспечению государственного управления экономикой" (с изм. и доп. от 5 октября 2002 г.) руководителям федеральных государственных предприятий размер гарантированного ежемесячного вознаграждения должен быть не менее десятикратного МРОТ. Как обязательное условие в контрактах с руководителями таких предприятий должна быть предусмотрена его доля от прибыли предприятия, которая определяется после расчетов предприятия с бюджетами всех уровней.
Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2001 г. N 798 "О порядке премирования, установления надбавок к должностным окладам и оказания материальной помощи руководителям федеральных органов исполнительной власти" (с изм. и доп. от 26 ноября 2004 г.) предусматривает, что премии указанным лицам выплачиваются по итогам работы за квартал на основании решения Правительства РФ. Размеры надбавок к должностным окладам утверждаются распоряжением Правительства РФ. Материальная помощь оказывается, как правило, в связи с предоставлением ежегодного отпуска в размере двух должностных окладов в год. Премирование, установление надбавок к должностным окладам и оказание материальной помощи заместителям руководителей федеральных органов исполнительной власти осуществляются решением руководителя соответствующего органа.
Размер оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров организаций иных форм собственности определяется по соглашению сторон. Результат достигнутого соглашения должен быть отражен в штатном расписании организации и в трудовом договоре (контракте) принятого на работу работника.
Трудовой договор с руководителем, его заместителями или главным бухгалтером организации заключается на срок, установленный учредительными документами организации или соглашением сторон.
Законами, иными нормативными правовыми актами или учредительными документами организации могут быть установлены процедуры, предшествующие заключению трудового договора с руководителем организации (проведение конкурса, избрание или назначение на должность и др.).
Срок испытания не может превышать 3 месяцев, а для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений организаций - 6 месяцев, если иное не установлено федеральным законом.
Лица, входящие в управленческий персонал организации, могут занимать оплачиваемые должности в других организациях только с разрешения уполномоченного органа юридического лица либо собственника имущества организации, либо уполномоченного собственником лица (органа).
Руководитель организации не может входить в состав органов, осуществляющих функции надзора и контроля в данной организации.
Руководитель (его заместитель или главный бухгалтер) организации несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации.
В случаях, предусмотренных федеральным законом, руководитель организации возмещает организации убытки, причиненные его виновными действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством.
Руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя (собственника имущества организации, его представителя) в письменной форме не позднее чем за 1 месяц.

Нормирование труда инвалидов

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Правовую основу государственной политики в области социальной защиты инвалидов в РФ, целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией РФ, а также в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами РФ составляют Закон о социальной защите инвалидов в РФ и принятые в его исполнение и конкретизацию иные нормативные акты.
Инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ путем проведения следующих специальных мероприятий, способствующих повышению их конкурентоспособности на рынке труда:
1) установления в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности квоты для приема на работу инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест для инвалидов;
2) резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов;
3) стимулирования создания предприятиями, учреждениями, организациями дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов;
4) создания инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов;
5) создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов;
6) организации обучения инвалидов новым профессиям.
Организациям, численность работников которых составляет более 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации устанавливается квота для приема на работу инвалидов в процентах к среднесписочной численности работников (но не менее 2 и не более 4 процентов) (ст. 21 Закона о социальной защите инвалидов в РФ).
Общественные объединения инвалидов и образованные ими организации, в том числе хозяйственные товарищества и общества, уставный (складочный) капитал которых состоит из вклада общественного объединения инвалидов, освобождаются от обязательного квотирования рабочих мест для инвалидов.
Механизм установления квоты в организациях определяется органами государственной власти субъектов РФ.
В случае невыполнения или невозможности выполнения установленной квоты для приема на работу инвалидов работодатели ежемесячно вносят в бюджеты субъектов РФ обязательную плату за каждого нетрудоустроенного инвалида в пределах установленной квоты. Размеры и порядок внесения работодателями указанной платы определяются органами государственной власти субъектов РФ.
Для трудоустройства инвалидов предусмотрено создание специальных рабочих мест, т.е. рабочих мест, которые требуют дополнительных мер по организации труда. При этом специальные рабочие места для лиц, ставших инвалидами вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, создаются за счет средств работодателей - причинителей вреда.
Работодатели вправе запрашивать и получать информацию, необходимую при создании специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Работодатели в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов обязаны:
1) создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов;
2) создавать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида;
3) предоставлять в установленном порядке информацию, необходимую для организации занятости инвалидов.
Инвалидам, занятым в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, создаются необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Такая программа выдается гражданину в медицинском учреждении по результатам медико-социальной экспертизы (МСЭ).
Не допускается установление в коллективных или индивидуальных трудовых договорах условий труда инвалидов (оплаты труда, режима рабочего времени и времени отдыха, продолжительности ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков и др.), ухудшающих положение инвалидов по сравнению с другими работниками.
Для инвалидов I и II группы устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени (не более 35 ч в неделю) с сохранением полной оплаты труда.
Как было отмечено выше, привлечение к работе в ночное время инвалидов возможно только с их письменного согласия, за исключением, если такая работа вообще запрещена в соответствии с медицинским заключением.
Так же дело обстоит и со сверхурочной работой. Привлечение инвалидов к работе сверх нормативов, к труду в выходные и праздничные дни разрешается только с их письменного согласия и при условии, что такая работа не запрещена им по состоянию здоровья. При этом инвалиды должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от выполнения подобных работ (ст. 99 и ст. 113 ТК РФ).
Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней.
Трудовым законодательством регламентируется не только рабочее время, но и порядок предоставления отпусков как оплачиваемых, так и без сохранения оплаты. Так, в соответствии со ст. 128 ТК РФ по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. При этом работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить работнику-инвалиду до 60 календарных дней в году (или более, если это будет определено коллективным договором).
Статьей 179 ТК РФ предусмотрено преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников организации работников, получивших в данной организации трудовое увечье или профессиональное заболевание, инвалидам Великой Отечественной войны, а также инвалидам боевых действий по защите Отечества. Несмотря на то что инвалидам I и II группы устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, оплата им производится в полном объеме.

Особенности трудовой деятельности по обслуживанию
электронно-вычислительной техники

В соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 23 июля 1998 г. N 28 "Об утверждении Межотраслевых типовых норм времени на работы по сервисному обслуживанию персональных электронно-вычислительных машин и организационной техники и сопровождению программных средств" Межотраслевые типовые нормы времени на работы по сервисному обслуживанию персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) и организационной техники (ОТ) и сопровождению программных средств (ПС) предназначены для расчета трудоемкости работ, установления нормированных заданий, а также для определения численности работников, занятых сервисным обслуживанием, текущим ремонтом ПЭВМ и ОТ и сопровождением программных средств в организациях.
В основу разработки норм времени положены:
- технология выполнения работ;
- положение по обеспечению работоспособности ПЭВМ;
- материалы изучения и анализа существующей организации труда и передового опыта работников, занятых сервисным обслуживанием и текущим ремонтом ПЭВМ и ОТ и сопровождением программных средств;
- фотографии, самофотографии рабочего времени и хронометражные наблюдения.
Сборник содержит нормы времени в часах на принятую единицу измерения объема работы.
Нормы времени установлены на следующие виды работ:
1) сервисное обслуживание (еженедельное, ежемесячное, полугодовое), ремонтно-профилактические работы и текущий ремонт ПЭВМ, оргтехники и офисного оборудования;
2) научно-технические услуги по внедрению программных средств, заказ и доставка оборудования.
При расчете общей трудоемкости по сервисному обслуживанию применяется поправочный коэффициент - К = 1,08, учитывающий работы, носящие разовый характер и не учтенные в нормах времени.
В нормах учтено время на работы по обслуживанию рабочего места, отдых и личные потребности, включая физкультурные паузы, в размере 5% от оперативного времени.
Нормы времени установлены для наиболее распространенных организационно-технических условий выполнения работ по сервисному обслуживанию и текущему ремонту ПЭВМ, средств оргтехники и сопровождению программных средств.
На работы, не предусмотренные сборником, а также при внедрении более совершенной, чем это предусмотрено в нормах времени, организации труда следует разрабатывать аналитическим методом местные нормы времени, соответствующие более высокой производительности труда, и вводить в установленном порядке.
Рабочие места работников, занятых ремонтом ПЭВМ и ОТ, оборудуются столом (с приставкой), обеспечивающим удобное размещение на нем оргтехники, контрольно-измерительных приборов и предметов труда.
Работники, занятые сервисным обслуживанием ПЭВМ и ОТ, обеспечиваются необходимыми инструментами, приборами, справочными материалами, нормативно-методическими документами.
Организационно-технические условия, принятые в сборнике, предусматривают своевременное получение работающими необходимой информации, консультации, инструктажа, соблюдение ими рационального режима труда и отдыха, обеспечение установленных санитарных норм.
Ремонтно-профилактические работы проводятся с использованием:
1) фирменного инструмента для разработки и сборки технических средств;
2) фирменных расходных материалов, приспособлений, чистящего и мерительного инструмента, прошедшего соответствующие проверки;
3) лицензионного тестового, антивирусного и специального программного обеспечения.
Ежедневная профилактика проводится персоналом, непосредственно работающим на конкретном оборудовании, за которым закреплены ПЭВМ и ОТ, и включает в себя внешний осмотр ПЭВМ с целью выявления их комплектности, отсутствия внешних механических повреждений и влаги, отсутствия отсоединенных или не полностью присоединенных электрических кабелей и шнуров.
Еженедельное обслуживание включает следующие работы по группам ПЭВМ:
1) проверка работоспособности устройств на тестах в ускоренном режиме;
2) очистка магнитных головок устройств внешней памяти (накопителей на гибких магнитных дисках - НГМД), что необходимо для уменьшения износа элементов считывания информации, повреждения носителей информации и повышения их надежности;
3) проверка и удаление компьютерных вирусов с устройств внешней памяти ПЭВМ с целью исключения их воздействия на информацию пользователя и работоспособность устройств ПЭВМ;
4) проведение дефрагментации накопителей на жестких магнитных дисках, что повышает эффективность их работы и увеличивает срок службы;
5) проверка линий и устройств локальной вычислительной сети (ЛВС) с помощью автономных тестов.
Ежемесячное обслуживание включает еженедельную профилактику, а также следующие работы по группам:
1) для ПЭВМ и периферийного оборудования:
а) полное тестирование всех устройств ПЭВМ с выдачей протокола, в том числе и ЛВС, выявление и исправление ошибок в распределении дискового пространства;
б) поставка обновленных антивирусных программ и полная проверка дисковой памяти на наличие вирусов;
в) смазка механических устройств (НГМД, стримеров, принтеров);
г) очистка от пыли и грязи внутренних объемов ПЭВМ с разборкой, экранов видеомониторов, печатающих головок матричных и струйных принтеров, механических узлов графопостроителей, считывающего элемента в сканерах;
2) для средств оргтехники:
а) промывка магнитных головок в аудио- и видеомагнитофонах, а также удаление пыли из внутренних объемов этих устройств;
б) проведение регулировки механических узлов, чистка и смазка пишущих машинок;
в) очистка от пыли и грязи узлов, ламинаторов и переплетных устройств, их механическая регулировка, удаление отработанного тонера в копировальных машинах, юстировка оптики, смазка механических узлов, заправка тонером;
г) очистка узлов от пыли и промывка печатающей головки факсимильной связи;
д) очистка и промывка оптических узлов и их юстировка, удаление пыли из внутренних объемов для ЭПИ-проекторов;
е) заправка хладагентом устройств кондиционирования.
Полугодовое обслуживание включает еженедельное и ежемесячное обслуживание, а также такие работы, как: очистка от пыли внутренних объемов блоков питания ПЭВМ, внешних модемов, устройств независимого питания (UPS) с последующим их тестированием, экранов видеомониторов и LCD панели, регулировка, настройка и смазка вентиляторов.
Текущий ремонт включает в себя еженедельное, ежемесячное и полугодовое обслуживание, а также следующие работы:
1) проведение диагностики и локализация неисправностей устройств;
2) полное тестирование ОЗУ и выявление неисправных модулей;
3) ремонт блоков питания с заменой неисправных элементов и последующей регулировкой;
4) ремонт принтеров и сканеров, видеомониторов, накопителей.
При обнаружении неисправностей в процессе ремонтно-профилактических работ необходимо силами специалистов провести идентификацию и локализацию неисправностей, а затем выполнить ремонт. Последний осуществляется путем замены неисправных чипов, плат или устройств либо их ремонтом.

Нормы нагрузки судебных приставов

Судебным приставом может быть гражданин РФ, достигший 20-летнего возраста, имеющий среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование (для старшего судебного пристава - высшее юридическое образование), способный по своим деловым и личным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности (ст. 3 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных приставах").
На судебных приставов возлагаются задачи по обеспечению установленного порядка деятельности Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также по исполнению судебных актов и актов других органов, предусмотренных федеральным законом об исполнительном производстве.
В своей деятельности судебные приставы руководствуются Конституцией РФ, Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных приставах" (с изм. и доп. от 7 ноября 2000 г., 29 июня, 22 августа 2004 г.), Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 119-ФЗ "Об исполнительном производстве" (с изм. и доп. от 24 декабря 2002 г., 10 января, 8, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 22 августа 2004 г.) и иными федеральными законами, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента РФ, Правительства РФ, Министерства юстиции РФ.
В зависимости от исполняемых обязанностей судебные приставы подразделяются на судебных приставов, обеспечивающих установленный порядок деятельности судов, и судебных приставов-исполнителей, исполняющих судебные акты и акты других органов. Полномочия и требования, предусмотренные Федеральным законом "О судебных приставах", в равной мере распространяются на судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов и судебных приставов-исполнителей.
Судебные приставы в соответствии с характером осуществляемых ими функций проходят профессиональную подготовку. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов после прохождения необходимой специальной подготовки имеют право на хранение и ношение огнестрельного оружия и специальных средств.
Судебным приставам присваиваются классные чины, а судебным приставам военных судов - и воинские звания.
Нормы нагрузки судебных приставов устанавливаются по исполнительным производствам на основе норм времени на работы, выполняемые судебными приставами. Нормы нагрузки судебных приставов определяются по результатам работы службы судебных приставов за год, полугодие и месяц по данным государственной статистической отчетности.
Нормы нагрузки судебных приставов рекомендуются для определения штатной численности судебных приставов, планирования объема работы и выдачи нормированных заданий.
Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов:
1) обеспечивает в судах безопасность судей, заседателей, участников судебного процесса и свидетелей;
2) выполняет распоряжения председателя суда, а также судьи или председательствующего на судебном заседании, связанные с соблюдением порядка в суде;
3) исполняет решения суда и судьи о применении к подсудимому и другим гражданам предусмотренных законом мер процессуального принуждения;
4) обеспечивает охрану зданий судов, совещательных комнат и судебных помещений в рабочее время;
5) проверяет подготовку судебных помещений к заседанию, обеспечивает по поручению судьи доставку к месту проведения судебного процесса уголовного дела и вещественных доказательств и их сохранность;
6) поддерживает общественный порядок в судебных помещениях;
7) взаимодействует с военнослужащими воинской части (подразделения) по конвоированию лиц, содержащихся под стражей, по вопросам их охраны и безопасности;
8) предупреждает и пресекает преступления и правонарушения, выявляет нарушителей, а в случае необходимости задерживает их с последующей передачей органам милиции;
9) осуществляет привод лиц, уклоняющихся от явки в суд или к судебному приставу-исполнителю;
10) участвует по указанию старшего судебного пристава в совершении исполнительных действий;
11) проходит специальную подготовку, а также периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
В соответствии с Федеральным законом "Об исполнительном производстве" в процессе принудительного исполнения судебных актов и актов других органов судебный пристав-исполнитель:
1) принимает меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов;
2) предоставляет сторонам исполнительного производства или их представителям возможность знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с них копии;
3) рассматривает заявления сторон по поводу исполнительного производства и их ходатайства, выносит соответствующие постановления, разъясняя сроки и порядок их обжалования;
4) получает при совершении исполнительных действий необходимую информацию, объяснения и справки;
5) проводит у работодателей проверку исполнения исполнительных документов на работающих у них должников и ведения финансовой документации по исполнению указанных документов;
6) дает гражданам и организациям, участвующим в исполнительном производстве, поручения по вопросам совершения конкретных исполнительных действий;
7) арестовывает, изымает, передает на хранение и направляет на реализацию арестованное имущество;
8) налагает арест на денежные средства и иные ценности должника, находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, в размере, указанном в исполнительном документе;
9) использует нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, а при согласии собственника - помещения, находящиеся в иной собственности, для временного хранения изъятого имущества, возлагает на соответствующих лиц обязанность по его хранению, использует транспорт взыскателя или должника для перевозки имущества с отнесением расходов за счет должника;
10) объявляет розыск должника, его имущества или розыск ребенка;
11) вызывает граждан и должностных лиц по исполнительным документам, находящимся в производстве.
Нормы нагрузки судебных приставов-исполнителей разработаны по направлениям деятельности службы судебных приставов и состоят из разделов:
I. Конфискация;
II. Возмещение ущерба и другие взыскания с юридических лиц;
III. Взыскание алиментов;
IV. Исполнение по трудовым делам;
V. Выселение и вселение;
VI. Отобрание или передача ребенка;
VII. Взыскание штрафов и иные взыскания в доход государства;
VIII. Возмещение ущерба, причиненного преступлением;
IX. Иные производства.
В нормах не учтено время на выполнение машинописных, стенографических, копировально-множительных и других работ, которые могут нормироваться по межотраслевым нормативным материалам.
Нормы установлены в часах по видам работ на принятую единицу объема работы. В нормах нагрузки учтено время на подготовительно-заключительную работу, обслуживание рабочего места, отдых и личные потребности в размере 10% от оперативного времени.
Под нормами нагрузки судебных приставов понимается определенное количество выполненных видов работ, возложенных действующим законодательством на судебных приставов.
Нормы нагрузки судебных приставов определяются по результатам работы службы судебных приставов за год, полугодие и месяц, по данным государственной статистической отчетности.
Для определения нормы нагрузки судебных приставов необходимо вести учет исходных данных, подлежащих применению при производстве соответствующего расчета.
Такими исходными данными являются показатели статистического отчета о работе службы судебных приставов и другие сведения оперативного учета, позволяющие дать оценку выполненным работам в количественном выражении.
Нормы нагрузки позволяют всем службам судебных приставов территориальных органов Министерства юстиции РФ, исходя из объема выполненных работ, установить нагрузку конкретного судебного пристава-исполнителя и службы судебных приставов территориального органа Минюста России в целом.
Расчет нормы нагрузки судебного пристава-исполнителя (Q) осуществляется по следующей формуле:

                                         Фn
                                Q = -------------,
                                     Тср.1д. x m

где Фn - нормативный фонд рабочего времени, утверждается Минтрудом России ежегодно;
Тср.1д. - средние нормативные трудозатраты на исполнение одного исполнительного документа, в человеко-часах;
m - число месяцев в соответствующем периоде.
Средние нормативные трудозатраты на исполнение одного исполнительного документа рассчитываются по формуле:

                                        Тобщ
                             Тср.1д. = -------,
                                          Д

где Тобщ - общие нормативные трудозатраты выполненных работ по исполнению различных исполнительных документов, в человеко-часах;
Д - количество возбужденных исполнительных производств за соответствующий период.

Тобщ = Тид,

где Тид - нормативные трудозатраты на непосредственное исполнение исполнительных производств в зависимости от вида исполнения (о взыскании денежных средств с юридических лиц, о взыскании алиментов, о конфискации, о вселении или выселении и др.).

Нормирование труда работников,
занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда

В основу разработки норм труда положены: действующие нормативно-правовые акты, включая Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170, Методику планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства, утвержденную Постановлением Госстроя РФ от 23 февраля 1999 г. N 9 (с изм. и доп. от 12 октября 2000 г.); фотохронометражные наблюдения; результаты анализа организационно-технических условий выполнения работ; технические характеристики применяемых машин и оборудования.
Нормы обслуживания установлены на работы, выполняемые одним исполнителем в течение рабочей смены при продолжительности рабочей недели 40 ч и соблюдении других законодательных норм охраны труда при наиболее полном и рациональном использовании рабочего времени и обеспечении необходимыми приспособлениями и средствами уборки.
Нормы труда установлены с учетом необходимых затрат времени на подготовительно-заключительную работу, отдых и личные надобности, на переходы для обеспечения нормальной эксплуатации оборудования, входящего в зону обслуживания.
В основу разработки норм обслуживания положены материалы фотохронометражных наблюдений, технические расчеты и результаты анализа организации труда.
Нормы обслуживания, приведенные в сборнике, установлены в объемах работ, выполняемых одним рабочим соответствующей профессии в течение года, и разработаны с учетом наиболее полного и рационального использования рабочего времени и обеспечения рабочих необходимыми инструментами и приспособлениями.
Нормы обслуживания установлены дифференцированно по видам работ и группам зданий с учетом сроков их эксплуатации.
В зависимости от материала конструктивных элементов зданий принято деление на 4 группы:
1) стены кирпичные; фундаменты каменные или бетонные; перекрытия железобетонные, деревянные или каменные своды по металлическим балкам;
2) стены крупноблочные или крупнопанельные; фундаменты и перекрытия железобетонные;
3) стены деревянные рубленые или брусчатые; фундаменты бутовые; перекрытия деревянные;
4) стены сборно-щитовые, глинобитные, саманные, каркасно-засыпные, фахверковые; фундаменты на деревянных стульях или бутовых столбах; перекрытия деревянные.
Нормы обслуживания рассчитаны по формуле:

                                     Тгод
                               Но = -------,
                                     Тно

где Тгод - годовой фонд рабочего времени;
Тно - норма времени обслуживания.
Норма времени обслуживания (Тно) рассчитана по формуле:

Тно = (Тн1N1 + Тн1N2 + ... ТнnNn)К,

Где Тн1... Тнn - время, затрачиваемое на выполнение единицы отдельных видов работ по текущему ремонту;
N1, N2... Nn - количество единиц таких работ, выполняемых в течение года;
К - коэффициент, учитывающий затраты времени на выполнение непредвиденного ремонта, подготовительно-заключительную работу и обслуживание рабочего места, а также время на отдых и личные надобности.
Текущий ремонт жилых зданий заключается в проведении планово-предупредительных работ по сохранению частей зданий, инженерного оборудования от преждевременного износа и работ по устранению мелких повреждений и неисправностей, возникших в процессе эксплуатации жилищного фонда.
В связи с этим работы по текущему ремонту подразделяются на планируемые и непредвиденные.
К планируемым работам относятся периодические осмотры и профилактический ремонт.
К непредвиденным относятся: устранение мелких повреждений и неисправностей по заявкам жильцов, устранение последствий аварий и стихийных бедствий, проведение внеочередных осмотров после стихийных бедствий и аварий.
Осмотры проводятся по графикам, которые составляются на каждый месяц. В процессе осмотров рабочие устраняют выявленные мелкие неисправности, производят налаживание и регулировку приборов и оборудования.
Профилактический текущий ремонт производится в соответствии с пообъектным планом работ. В зависимости от характера и объемов работ по текущему ремонту конкретного объекта применяется индивидуальная, звеньевая или бригадная форма организации труда. При выполнении работ рабочему, звену или бригаде выдается на каждый объект наряд-задание. Если в процессе ремонта выявляются дополнительные работы, то на них составляется дополнительный наряд. Устранение мелких неисправностей и повреждений, выявленных по заявкам жильцов, производится, как правило, одним рабочим или звеном из 2 - 3 человек.
Все неисправности, ликвидация которых носит неотложный характер, выполняются в определенные сроки в соответствии с действующими правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда. Неисправности, ликвидация которых не носит неотложного характера, устраняются при профилактическом ремонте. Объемы работ по устранению последствий аварий и стихийных бедствий устанавливаются в результате специальных, внеплановых осмотров. На выполнение этих работ рабочим также выдаются наряды-задания и привлекается, как правило, весь состав бригады.
В крупных домоуправлениях или для группы домоуправлений должны быть организованы мастерские текущего ремонта жилых домов. С учетом конкретных условий создаются либо централизованные мастерские для рабочих всех профессий, либо по отдельным профессиям или группе профессий. Мастерские оснащаются верстаками с набором необходимого оборудования, стеллажами для размещения и хранения приспособлений, инструмента, вспомогательных материалов. Все работы текущего ремонта, выполняемые на объектах и в мастерских, должны производиться с соблюдением действующих правил по технике безопасности.

Нормативы численности работников
службы охраны труда в организациях

Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны труда в организациях (далее - нормативы численности) предназначены для определения и обоснования необходимой численности работников службы охраны труда, установления должностных обязанностей, распределения работы между работниками и рекомендуются для применения в организациях независимо от форм собственности и организационно-правовых форм.
Нормативы численности предусматривают также и условия формирования организационной структуры службы охраны труда в организации (специалист, бюро, отдел).
Нормативы численности охватывают следующие направления деятельности работников службы охраны труда в организации:
1) управление охраной труда;
2) организация работы по предупреждению производственного травматизма, профессиональных и производственно обусловленных заболеваний;
3) организация работы по проведению аттестации рабочих мест на соответствие их требованиям условий и охраны труда;
4) организация пропаганды по охране труда;
5) проведение вводного инструктажа;
6) организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний требований охраны труда работников;
7) планирование мероприятий по охране труда, составление статистической отчетности по установленным формам, ведение документации по охране труда;
8) оперативный контроль за состоянием охраны труда в организации и ее структурных подразделениях;
9) контроль за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов по охране труда;
10) участие в реконструкции производства и организации мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников организации;
11) расследование и учет несчастных случаев.
В основу разработки нормативов численности положены:
1) данные оперативного учета и статистической отчетности служб охраны труда;
2) материалы изучения существующей организации труда в структурных подразделениях.
Нормативы численности разработаны в соответствии с Законом РФ "Об основах охраны труда в РФ", Рекомендациями по организации работы службы охраны труда в организации, утвержденными Постановлением Минтруда России от 8 февраля 2000 г. N 14.
Нормативы численности предусмотрены для должностей начальника отдела (бюро) и специалистов всех категорий. Нормативная численность работников санитарно-промышленных лабораторий и санитарных врачей данными нормативами численности не предусмотрена. Указанные в нормативах численности числовые значения с указанием "до" следует понимать включительно.
В тех случаях, когда отдельные производственные подразделения организации удалены друг от друга на расстояние от 0,5 до 1,5 км, к численности работников службы охраны труда, рассчитанной по нормативам численности, следует устанавливать коэффициент 1,2, а на расстоянии от 1,5 км и более - коэффициент 1,4.
В обособленных производственных структурах численностью от 400 человек и выше численность работников службы охраны труда рассчитывается отдельно для каждой структуры. Под обособленной производственной структурой в нормативах численности следует понимать предприятия, цехи, управления автомобильного транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, входящие в структуру организации, расположенные на разных производственных площадках и имеющие законченный производственный цикл.
Работники службы охраны труда в своей деятельности руководствуются законами и иными нормативными правовыми актами по охране труда Российской Федерации, коллективным договором и соглашением по охране труда организации, нормативной документацией организации и осуществляют свою деятельность во взаимодействии с другими службами организации, а также совместным комитетом (комиссией) по охране труда, уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда профессиональных союзов или трудового коллектива, органами государственного управления охраной труда, надзора и контроля за охраной труда.
Организация труда работников службы охраны труда предусматривает строгую регламентацию их должностных обязанностей и закрепление за каждым из них определенных структурных подразделений или направлений работы.
Рабочее место работника службы охраны труда рекомендуется оборудовать столом, стулом, книжным шкафом для хранения документов, персональной электронно-вычислительной машиной (ПЭВМ). Работник должен быть обеспечен телефонной связью и необходимыми канцелярскими принадлежностями, нормативно-справочной литературой, приборами оперативного контроля опасных и вредных производственных факторов, необходимыми для соответствующего вида производства с учетом специфики работ.
Служба охраны труда находится непосредственно в подчинении работодателя. В организациях со среднесписочной численностью до 700 работников (при отсутствии рабочих, занятых на тяжелых и связанных с вредными и опасными условиями труда работах) функции службы охраны труда могут выполнять отдельные специалисты по охране труда. В организациях с большей численностью работников функции службы охраны труда выполняют бюро охраны труда со штатной численностью работников 3 - 5 единиц (включая должность начальника бюро) или отдел охраны труда со штатной численностью работников от 6 единиц и более.
Руководство службой охраны труда осуществляет начальник отдела (бюро) охраны труда, который:
1) планирует и организует работу отдела (бюро), разрабатывает должностные инструкции работников, несет персональную ответственность за эффективное и качественное выполнение возложенных на отдел (бюро) задач и функций, отвечает за представление отчетности, координирует работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов или трудового коллектива;
2) обеспечивает своевременное рассмотрение представляемых документов, писем, предложений, заявлений по вопросам, входящим в компетенцию отдела (бюро);
3) представляет работодателю предложения по вопросам подбора и расстановки кадров, поощрения отличившихся работников или применения дисциплинарных взысканий к работникам за ненадлежащее исполнение своих обязанностей;
4) обеспечивает систематическое повышение квалификации работников отдела (бюро).
В состав основных направлений деятельности работников службы охраны труда организации входят:
1) организация работы по предупреждению производственного травматизма, профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний, состоящая из:
а) изучения и анализа причин аварий и производственного травматизма, профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний; участия в расследовании аварий и несчастных случаев на производстве и разработке мероприятий по предупреждению и устранению причин производственного травматизма, а также в подготовке документов на выплату возмещения вреда, причиненного здоровью работника в результате несчастного случая на производстве или профзаболевания; контроля за выполнением мероприятий по устранению причин производственного травматизма;
б) доведения приказов и других руководящих документов вышестоящих организаций по предупреждению производственного травматизма до сведения работников организации; подготовки проектов приказов руководства организации, предписаний и других документов по вопросам, касающимся охраны труда в организации;
2) организация работы по проведению аттестации рабочих мест на соответствие их требованиям условий и охраны труда в организации, включающая:
а) организационное и методическое руководство работой по аттестации и рационализации рабочих мест в части соответствия рабочих мест требованиям условий охраны труда;
б) формирование необходимой нормативно-правовой базы для проведения аттестации рабочих мест и организация ее изучения;
в) учет рабочих мест и классификацию работ по категориям работников, наименованию профессий и должностей, их количеству и виду работ (подвижные, сезонные, периодического использования и др.) с целью выявления наиболее травмоопасных участков, работ, оборудования и приспособлений;
г) оценку рабочих мест по условиям труда: соответствие санитарно-гигиеническим нормативам и требованиям охраны труда; составление перечня опасных и вредных факторов производственной среды, показателей тяжести и напряженности трудового процесса; кодирование производств, цехов, участков, рабочих мест для проведения автоматизированной обработки результатов; обеспеченность работников спецодеждой и спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты и их соответствие стандартам безопасности труда и установленным нормам; проведение оценки условий труда инструментальными, лабораторными и эргономическими методами исследований;
д) организацию оформления документов о результатах аттестации рабочих мест (протокол аттестации рабочих мест, карты аттестации, ведомости рабочих мест, формы которых должны соответствовать требованиям машинной обработки);
е) доведение информации о результатах аттестации рабочих мест до сведения работодателя;
ж) разработку предложений с учетом результатов аттестации рабочих мест по условиям труда о порядке подготовки организации к сертификации работ по охране труда и определение мероприятий, конкретизирующих содержание подготовки;
3) организация пропаганды по охране труда, предусматривающая:
а) руководство работой кабинета (уголков) по охране труда, организацию пропаганды и информации по вопросам охраны труда с использованием внутренней радиосвязи, телевидения, видеокинофильмов по безопасности труда, малотиражной печати, стенных газет, витрин и т.п.;
б) организацию и проведение лекций, бесед; участие в подготовке экспонатов и наглядных пособий при организации учебных кабинетов; организацию выставок, уголков, витрин, стендов; проведение конкурсов и общественных смотров по охране труда; организацию и обеспечение подразделений организации правилами, инструкциями, нормами, плакатами и другими наглядными пособиями по охране труда; организацию обмена передовым опытом по охране труда, выезды в командировки, прием и ознакомление работников других организаций с практикой работы по охране труда;
4) организация проведения инструктажей, обучения, проверки знания требований охраны труда работников организации, состоящая из:
а) разработки программы проведения вводного инструктажа по охране труда;
б) проведения вводного инструктажа по охране труда;
в) контроля за своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний и организации всех видов инструктажей по охране труда; организации обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и методам оказания первой помощи пострадавшим;
г) проведения консультаций по вопросам охраны труда;
д) участия в работе комиссий по проверке знаний по охране труда работников организации;
е) оказания методической помощи руководителям структурных подразделений организации при разработке и пересмотре инструкций по охране труда;
5) планирование мероприятий по охране труда, составление статистической отчетности по установленным формам, ведение документации по охране труда, включающие:
а) разработку совместно с другими структурными подразделениями плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, приведению их в соответствие с требованиями нормативных правовых актов по охране труда с учетом мероприятий по улучшению техники и технологии, применению средств индивидуальной и коллективной защиты; анализ и обобщение предложений по расходованию средств на мероприятия по улучшению условий и охраны труда с указанием сроков их исполнения; составление статистической отчетности по охране труда по установленным формам и в соответствующие сроки;
б) составление (при участии других структурных подразделений организации) перечней профессий, должностей и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда;
в) согласование проектов инструкций по охране труда работников, перечней профессий и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте, программ первичного инструктажа на рабочем месте;
г) составление совместно с другими структурными подразделениями организации списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также списков профессий и должностей, в соответствии с которыми на основании действующего законодательства работникам предоставляются компенсации за тяжелые, вредные или опасные условия труда;
д) организацию хранения документации (актов по форме Н-1 и других документов по расследованию несчастных случаев на производстве, протоколов замеров параметров вредных и опасных производственных факторов, документов, касающихся аттестации рабочих мест, и др.) в соответствии со сроками, установленными законами и иными нормативными правовыми актами;
е) участие в составлении раздела "Охрана труда" коллективного договора, соглашения по охране труда, в организации лечебно-профилактического обслуживания работников организации;
ж) определение основных направлений совершенствования условий труда;
6) оперативный контроль за состоянием охраны труда в организации и ее структурных подразделениях, в состав которого входит:
а) обеспечение соблюдения Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации, утвержденных Постановлением Минтруда России от 8 февраля 2000 г. N 14;
б) контроль за: выполнением работниками в структурных подразделениях организации требований инструкций по охране труда; содержанием производственных и вспомогательных помещений; безопасной эксплуатацией оборудования, инструмента, приспособлений, инвентаря, транспортных средств, предохранительных и оградительных устройств; правильной организацией рабочих мест, проведением технологических процессов; использованием и соблюдением установленных сроков выдачи средств индивидуальной защиты; техническим состоянием машин и оборудования; эксплуатацией и надлежащим содержанием вентиляционных устройств, систем отопления и кондиционирования, устройств питьевого водоснабжения;
7) контроль за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов по охране труда, включающий также контроль за:
а) правильным расходованием в подразделениях организации средств, выделенных на выполнение мероприятий по охране труда;
б) наличием в структурных подразделениях организации инструкций по охране труда согласно перечню профессий, должностей и видов работ, в соответствии с которыми они должны быть разработаны; своевременным их пересмотром;
в) доведением до сведения работников структурных подразделений организации вводимых в действие новых законов и иных нормативных правовых актов по охране труда;
8) участие в реконструкции производства и организации мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников организации, предусматривающее:
а) работу в составе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством или реконструированных объектов производственного назначения, а также в работе комиссий по приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборудования в части соблюдения требований нормативных правовых актов по охране труда;
б) проведение совместно с соответствующими подразделениями организации и с участием уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов или трудового коллектива проверок, обследований (или участие в проверках, обследованиях) технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов на соответствие их нормативным правовым актам по охране труда, эффективности работы вентиляционных систем, состояния санитарно-технических устройств, санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников;
в) согласование разрабатываемой в организации проектной документации в части соблюдения в ней требований по охране труда;
10) расследование и учет несчастных случаев в организации, включающие:
а) организацию оказания первой медицинской помощи пострадавшему, содействие при необходимости доставке его в медицинское учреждение; принятие неотложных мер по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующего фактора на других лиц;
б) организацию сообщения о происшедшем несчастном случае;
в) работу в комиссии по расследованию несчастного случая, предусматривающую определение мер по предупреждению и устранению причин несчастных случаев на производстве; выдачу предписаний руководителям структурных подразделений; участие в составлении и организация направления акта по форме Н-1 в соответствующие органы.
Норма времени на участие в работе комиссии по расследованию несчастного случая в организации - 24 ч и 120 ч (при расследовании тяжелого несчастного случая со смертельным исходом и группового несчастного случая).

Нормирование труда повременщиков и сдельщиков

Нормирование труда рабочих-повременщиков может осуществляться путем разработки нормированных заданий, которые представляют собой состав и последовательность выполнения работ, а также их объем. При этом объем работы может быть выражен в трудовых (нормо-часах) или натуральных (штуках, тоннах и т.д.) показателях.
Нормированное задание - это установленный объем работы, который работник или группа работников (в частности, бригада) обязаны выполнять за рабочую смену, рабочий месяц (соответственно сменное и месячное нормированное задание) или за иную единицу рабочего времени на повременно оплачиваемых работах.
Нормированные задания разнообразны, однако принципы их определения одинаковы. Они разрабатываются на основе действующих норм затрат труда и могут содержать индивидуальные и коллективные затраты труда, устанавливаемые с учетом заданий по повышению производительности труда и экономии материальных ресурсов. Эти задания устанавливаются исходя из имеющихся на каждом рабочем месте возможностей. Поэтому нормированные задания в отличие от норм затрат труда могут устанавливаться только для конкретного рабочего места и с учетом только ему присущих особенностей и возможностей мобилизации внутрипроизводственных резервов повышения эффективности труда.
Применение нормированных заданий в сочетании с системой стимулирования труда за результаты их выполнения могут выступать в качестве основы улучшения организации и учета труда, эффективности производства.
В нормированных заданиях указываются состав и объем работ, зона обслуживания, регламент выполнения заданий, исходя из технически обоснованных норм и нормативов трудовых затрат.
В зависимости от характера выполняемых работ различается два вида заданий:
1) нормированное задание на выполнение стабильных работ, объем и состав которых может быть заранее определен;
2) нормированное задание на выполнение нестабильных работ, т.е. работ, объем и состав которых не может быть заранее определен (к примеру, для рабочих, занятых наладкой, ремонтом и техническим обслуживанием оборудования и сооружений).
Задания могут составляться на квартал, месяц, неделю, сутки и смену. Выдаются задания перед началом выполнения работ. Контроль за выполнением нормированных заданий осуществляется путем учета объема и качества выполненных работ, фактически отработанного времени.
Заметим, что нормированные задания следует отличать от применяемых на практике производственных заданий, устанавливаемых рабочим-сдельщикам дополнительно к нормам выработки. Производственные задания не являются нормами труда, а служат в качестве показателей нормирования и учитываются обычно при премировании.
Нормированные задания по возможности следует выдавать также при совмещении профессий (должностей), а также при совместительстве.
При нормировании труда рабочих-сдельщиков используются сдельные расценки - размер оплаты за выработку единицы продукции (изделия) или за выполнение определенной операции при сдельной оплате труда.
Сдельная расценка определяется путем деления часовой (дневной) тарифной ставки, соответствующей разряду выполняемой работы, на часовую (дневную) норму выработки. Кроме того, сдельная расценка может быть определена также путем умножения часовой или дневной тарифной ставки, соответствующей разряду выполняемой работы, на установленную норму времени в часах или днях.
При коллективной сдельной оплате труда применяются как индивидуальные (пооперационные), так и коллективные расценки. Индивидуальные расценки рассчитываются в том же порядке, что и сдельные расценки при индивидуальной оплате. Коллективные сдельные расценки рассчитываются исходя из пооперационных либо комплексных (агрегатных) норм выработки. Коллективные сдельные расценки определяются путем деления общей суммы тарифных ставок всех членов бригады на норму выработки продукции.
Все дополнительные работы, не входящие в комплексную норму и, следовательно, не учтенные коллективной сдельной расценкой, оплачиваются бригаде отдельно по тем нормам и расценкам, которые установлены на эти работы.

Ответы на актуальные вопросы

Включается ли методическая и научно-методическая работа, выполняемая учителем в гимназии, в объем учебной нагрузки, за которую ему выплачивается ставка заработной платы?
Прежде всего, нужно сказать о том, что методическая и научно-методическая работа не может включаться в объем учебной нагрузки учителя. Но если учитель выполняет такую работу, то за нее может устанавливаться доплата, размер которой определяется образовательным учреждением в пределах средств, выделяемых на оплату труда работников.
Может ли семнадцатилетний сотрудник, работая по графику "два дня работы, два дня отдыха", работать по десять часов в день?
Согласно ст. 92 ТК РФ для работников в возрасте от 16 до 18 лет устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 35 часов в неделю.
Кроме того, если работник в возрасте от 16 до 18 лет является учащимся образовательного учреждения, нормальная продолжительность его рабочего времени не может превышать 17 часов в неделю.
Статьей 94 ТК РФ установлена максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) для некоторых категорий работников, в том числе и для работников в возрасте от 16 до 18 лет. Продолжительность ежедневной работы составляет для них 7 часов, а если такой работник является учащимся образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часа.
Можно ли включить в трудовой договор всех работников положение о том, что они работают на условиях ненормированного рабочего дня?
Поставить такое условие всем без исключения работникам вряд ли возможно. Во-первых, этот режим рабочего времени может вводиться только для сотрудников, которые самостоятельно организуют свой труд, а также для тех, чей труд не всегда поддается учету (руководители, менеджеры высшего звена, юристы и т.д.). Во-вторых, и для них просто включить в договор положение об обязанности работать на условиях ненормированного рабочего дня недостаточно. Перечень должностей таких сотрудников должен быть установлен коллективным договором, соглашением или правилами внутреннего трудового распорядка организации. Нельзя забывать и про ст. 119 ТК РФ, в соответствии с которой работникам с ненормированным днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка и который не может быть менее трех календарных дней.
Что же касается всех работников предприятия, то в случае необходимости их можно привлечь к сверхурочной работе в порядке и на условиях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.

СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ: ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

Понятие служебной командировки

Служебная командировка - поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы <10>.
--------------------------------
<10> Трудовое право России / Под ред. В.В. Пиляевой. СПб.: Питер, 2003. С. 146 - 160.

Перемещение работника на определенный срок в другое структурное подразделение организации в той же местности в пределах специальности, квалификации или должности, обусловленное трудовым договором, не является служебной командировкой.
Служебные поездки работников, постоянная работа которых протекает в пути или носит разъездной или подвижный характер, не считаются командировками. При таких служебных поездках работникам компенсируются связанные с этим повышенные расходы в размере и порядке, которые установлены специальными правилами.
Не рассматривается в качестве командировок работа в экспедиции, если работник не был направлен в экспедицию (или прикомандирован к ней) из другой организации, а является работником самой экспедиции (партии).
Под другой местностью понимается местность, находящаяся согласно административно-территориальному делению за чертой того населенного пункта (города, поселка, села и т.д.), в котором находится предприятие, где постоянно трудится работник. В тех случаях, когда филиалы, участок и другие подразделения, входящие в состав предприятия, находятся в другой местности, местом постоянной работы работника считается то производственное подразделение, работа в котором обусловлена трудовым договором.
Распоряжение работодателя о выезде в командировку является для работника обязательным. Отказ работника от поездки в служебную командировку без уважительных причин является нарушением трудовой дисциплины.
Днем выезда в командировку считается день отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства из места постоянной работы командированного, а днем приезда - день прибытия указанного транспортного средства к месту постоянной работы. При отправлении транспортного средства до 24 ч включительно днем отъезда в командировку считают текущие сутки, а с 0 ч и позднее - последующие сутки. Если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани, аэропорта. Аналогично определяется день приезда работника к месту постоянной работы.
Работник, находящийся в командировке, подчиняется режиму рабочего времени и времени отдыха организации, в которую он командирован. Не использованные во время командировки дни отдыха по возвращении из нее не предоставляются.
Если командировка предполагает работу в выходные или праздничные дни, компенсация за работу в эти дни производится в соответствии со ст. 153 ТК РФ (не менее чем в двойном размере).
При направлении работника (по распоряжению работодателя) в командировку в выходной день ему по возвращении из командировки предоставляется другой день отдыха (по желанию работника).
Статья 153 ТК РФ посвящена вопросам оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере:
1) сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;
2) работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере двойной или часовой ставки;
3) работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, профессиональных спортсменов в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, может определяться на основании коллективного договора, локального нормативного акта, трудового договора (ч. 4 ст. 153 ТК РФ).
Заработная плата пересылается командированному работнику по его просьбе за счет предприятия, которым он командирован.

Гарантии при направлении работников
в служебные командировки

Существуют гарантии при направлении работников в служебные командировки:
1) сохранение места работы (должности);
2) сохранение среднего заработка;
3) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.
В соответствии со ст. 167 ТК РФ при направлении работника в командировку ему гарантируется сохранение места работы (должности) и среднего заработка за все рабочие дни недели по графику, установленному по месту постоянной работы.
В данном случае ТК РФ также предусматривает и предоставление компенсационных выплат.
Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой работника, включает:
1) расходы по проезду;
2) расходы по найму жилого помещения;
3) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
4) иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя (ст. 168 ТК РФ).
Для раскрытия этого вопроса рассмотрим положения законодательства.
В связи с командировкой своего работника кадровой службе сначала необходимо подготовить соответствующий приказ о направлении работника в командировку (для данного документа предусмотрена форма N Т-9, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты").
Этот приказ издается на основании служебного задания для направления в командировку и отчета о его выполнении (унифицированная форма N Т-10, утв. Постановлением Госкомстата РФ "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты") <11>.
--------------------------------
<11> Комментарий к Трудовому кодексу РФ / Под ред. Ю.Н. Коршунова. М.: Экзамен, 2002. С. 403 - 470.

Инструкция Минфина СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 7 апреля 1988 г. N 62 "О служебных командировках в пределах СССР" ограничивает срок командировки сорока днями. Действующий ТК РФ не содержит таких ограничений. В связи с этим существует два пути разрешения данного вопроса:
1) Инструкция о служебных командировках действует в части, не противоречащей ТК РФ, поэтому ограничение продолжительности командировки применяться не должно;
2) в другом случае необходимо рассуждать несколько иначе: в ТК РФ устанавливаются только понятия служебной командировки, гарантии для работников при направлении в командировку, а также решаются вопросы возмещения расходов, связанных со служебной командировкой. Что же касается порядка направления в командировку, то здесь как раз и следует руководствоваться названной Инструкцией.
Кроме того, к сторонникам ограничения срока командировки сорока днями относятся и государственные органы (Министерство здравоохранения и социального развития РФ, Федеральная налоговая служба и др.). Мнение Федеральной налоговой службы по этому поводу является немаловажным. Его необходимо учитывать при отнесении расходов к командировочным, а значит, и при определении налогооблагаемой прибыли. Если расходы не будут признаны командировочными, оплачивать их организации придется за счет чистой прибыли. Но каких-либо официальных разъяснений по этому поводу нет.
Поэтому предприятие (организация) может выбрать для себя любой из этих двух вариантов, а в случае возникновения спора с работником доказать правильность своего выбора в суде.
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором или локальным нормативным актом организации, например правилами внутреннего трудового распорядка. Однако размеры возмещения не могут быть ниже установленных Правительством РФ для организаций, финансируемых из федерального бюджета. При этом необходимо учитывать, что суммы, превышающие установленные Правительством РФ размеры, будут отнесены на счет чистой прибыли организации, а также будут включены в доход сотрудника, облагаемый налогом на доходы физических лиц и единым социальным налогом.
Рассмотрим, какие же расходы необходимо будет возместить работнику при его командировке. Так, установлено, что направляемому в командировку работнику возмещаются расходы по оплате проезда к месту командировки и обратно, что производится с учетом стоимости проезда воздушным, железнодорожным, водным, автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси), включая страховые платежи по государственному обязательному страхованию пассажиров на транспорте, оплату услуг по предварительной продаже проездных документов и за пользование в поездах постельными принадлежностями:
1) при наличии нескольких видов транспорта, связывающих место работы и место командировки, работодатель может предложить командированному работнику вид транспорта, которым ему надлежит воспользоваться. При отсутствии такого предложения работник самостоятельно решает вопрос о выборе транспорта.
Командированному работнику возмещаются (ст. 168 ТК РФ) расходы по проезду к месту командировки и обратно в размере стоимости проезда воздушным, водным, железнодорожным и автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси), включая страховые платежи по государственному обязательному страхованию пассажиров на транспорте, оплату услуг по предварительной продаже билетов, расходы за пользование постельными принадлежностями, а также оплату стоимости проезда к станции, пристани, аэропорту, если они находятся за чертой населенного пункта.
Возмещение проездных расходов по проезду работника в мягком вагоне (категории "СВ"), в каютах, оплачиваемых по 1 - 4 группам тарифных ставок на судах речного флота, а также на воздушном транспорте по билету первого класса (бизнес-класса) производится в каждом конкретном случае с разрешения руководителя предприятия по представлении проездных документов.
Если командированный работник не может представить проездные документы (при утрате их), то с разрешения руководителя предприятия ему оплачивается минимальная стоимость от места постоянной работы до места командировки, определяемая по справочникам пассажирских перевозок (например, стоимость железнодорожного проезда оплачивается по тарифу жесткого вагона пассажирского поезда; оплата проезда пароходом - по тарифу второго класса). При потере авиабилета работником доказательством для оплаты стоимости проезда может служить справка управления гражданской авиации, выданная на основании данных отрывного талона проданного билета;
2) расходы по найму жилого помещения в месте командировки возмещаются командированному работнику со дня прибытия и по день выезда в размерах, определяемых Министерством финансов РФ, кроме случая, когда направленному в служебную командировку работнику предоставляется бесплатное жилье.
В настоящее время оплата найма жилого помещения производится по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки. При отсутствии таких документов работнику возмещаются расходы по найму жилого помещения в размере 12 рублей в сутки.
Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 1997 г. N 490 "Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации" (с изм. и доп. от 2 октября 1999 г., 15 сентября 2000 г., 1 февраля 2005 г.).
Порядок и форма оплаты номера (места в номере), занимаемого находящимся в командировке работником, устанавливаются администрацией гостиницы. Может быть установлена посуточная или почасовая оплата.
Оплата проживания в гостинице производится в соответствии с единым расчетным часом - до 12 ч текущих суток по местному времени. При размещении до расчетного часа (с 0 до 12 ч) плата за проживание не взимается.
В случае задержки выезда из гостиницы (номер освобожден после 12 ч по местному времени) плата за проживание с работника, находящегося в командировке, взимается в следующем порядке:
1) не более 6 ч после расчетного часа - почасовая оплата;
2) от 6 до 12 ч после расчетного часа - плата за половину суток;
3) от 12 до 24 ч после расчетного часа - плата за полные сутки (если нет почасовой оплаты).
При проживании в гостинице не более суток (24 ч) плата взимается за сутки и независимо от расчетного часа.
Администрация гостиницы вправе изменить единый расчетный час с учетом местных особенностей;
3) расходы, связанные с проживанием в месте пребывания в командировке, компенсируются выплатой суточных за все календарные дни командировки, в том числе и за дни проезда и отъезда, дни нахождения в пути, включая время вынужденной остановки в пути.
Предприятия за счет собственных средств могут устанавливать более высокие нормы компенсаций при командировках своих работников.
Если работник командирован в такую местность, откуда он имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.
Вопрос о возможности возвращения к месту жительства работника в каждом конкретном случае решается руководителем предприятия, на котором работает работник, с учетом дальности расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также необходимости создания работнику условий для отдыха.
Перед отъездом в командировку работнику выдается денежный аванс в пределах сумм, причитающихся на оплату проезда, расходов по найму жилого помещения и суточных.
В течение трех дней после возвращения из командировки работник обязан представить авансовый отчет об израсходованных суммах, к которому прилагаются командировочное удостоверение, документы о найме жилого помещения и расходах по проезду (унифицированная форма N АО-1, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 1 августа 2001 г. N 55 "Об утверждении унифицированной формы первичной учетной документации N АО-1 "Авансовый отчет").
Нормы командировочных расходов для федеральных государственных служащих установлены Указом Президента РФ от 18 июля 2005 г. N 813 "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих". Расходы по проезду гражданских служащих к месту командирования и обратно - к постоянному месту прохождения федеральной государственной гражданской службы (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), а также по проезду из одного населенного пункта в другой, если гражданский служащий командирован в несколько государственных органов (организаций), расположенных в разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, по следующим нормам:
а) гражданским служащим, замещающим высшие должности гражданской службы категории "руководители":
- воздушным транспортом - по билету I класса;
- морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте "люкс" с комплексным обслуживанием пассажиров;
- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными купе категории "СВ" или в вагоне категории "С" с местами для сидения, соответствующими требованиям, предъявляемым к вагонам бизнес-класса;
б) гражданским служащим, замещающим высшие должности гражданской службы категорий "помощники (советники)", "специалисты":
- воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса;
- морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в двухместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе категории "К" или в вагоне категории "С" с местами для сидения;
в) гражданским служащим, замещающим главные, ведущие, старшие и младшие должности гражданской службы:
- воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
- морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагону экономического класса, с четырехместными купе категории "К" или в вагоне категории "С" с местами для сидения.
В соответствии с п. 18 Указа Президента "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих" расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются командированным гражданским служащим (кроме тех случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение) по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, по следующим нормам:
а) гражданским служащим, замещающим высшие должности гражданской службы категории "руководители", - не более стоимости двухкомнатного номера;
б) остальным гражданским служащим - не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера.
В случае если в населенном пункте отсутствует гостиница, гражданскому служащему предоставляется иное отдельное жилое помещение либо аналогичное жилое помещение в ближайшем населенном пункте с гарантированным транспортным обеспечением от места проживания до места командирования и обратно (п. 19 Указа "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих").
Расходы, размеры которых превышают размеры, установленные Правительством Российской Федерации, а также иные расходы, связанные со служебными командировками (при условии, что они произведены гражданским служащим с разрешения представителя нанимателя или уполномоченного им лица), возмещаются государственными органами за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете на содержание соответствующего государственного органа. Возмещение иных расходов, связанных со служебной командировкой, произведенных с разрешения представителя нанимателя или уполномоченного им лица, осуществляется при представлении документов, подтверждающих эти расходы (п. 36 Указа "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих").
Расходы на доставку от места жительства (сбора) до места работы и обратно работников, занятых в организациях, которые осуществляют свою деятельность вахтовым способом или в полевых (экспедиционных) условиях. Указанные расходы должны быть предусмотрены коллективными договорами.
По служебным командировкам, приходящимся на период после 1 января 2002 г., на себестоимость продукции (работ, услуг) в целях налогообложения относятся не только вышеуказанные суммы, но и расходы на оформление и выдачу ваучеров, приглашений; консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохода, транзита автомобильного и иного транспорта, за пользование морскими каналами, другими подобными сооружениями и иные аналогичные платежи и сборы (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ).
Нормы суточных в иностранной валюте при загранкомандировках в соответствии с Приказом Минфина РФ от 2 августа 2004 г. N 64н "Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета" (с изменениями от 12 июля 2006 г.) составляют, например: в США - до 350 долларов США в Нью-Йорке, до 260 долларов США на остальной территории, в Бразилию - до 160 долларов США.
В тех случаях, когда работники, направленные в краткосрочную командировку за границу, в период командировки обеспечиваются иностранной валютой на личные расходы за счет принимающей стороны, направляющая сторона выплату суточных этим лицам не производит. Если работники, выезжающие в служебную командировку за границу, обеспечиваются в стране пребывания бесплатным питанием, выплата суточных производится в размере 30% от установленных норм, включая надбавки.
Расходы по провозу багажа возмещаются до 30 кг независимо от количества багажа, полагающегося провозить бесплатно по билету того вида транспорта, которым следует работник.
При направлении работников в загранкомандировки нормы и порядок возмещения расходов по найму жилого помещения определяются в соответствии с Приказом Министерства Финансов России от 4 марта 2002 г. N 15н "Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения при краткосрочных командировках на территории зарубежных стран" (с изм. и доп. от 2 августа 2004 г.).
Руководители министерств, ведомств, государственных предприятий могут разрешать в порядке исключения, производить дополнительные выплаты сверх норм, связанные с командировками работников:
1) в бюджетных учреждениях - за счет экономии по счетам на их содержание;
2) в организациях, финансируемых из специальных фондов и других источников, - в пределах имеющихся средств;
3) в других организациях и на предприятиях - за счет прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты установленных действующим законодательством налогов и прочих обязательных платежей в бюджет.
По нормам, установленным для государственных предприятий, затраты на командировки работников негосударственных предприятий, связанные с производственной деятельностью, включаются в себестоимость продукции (работ, услуг).
Дополнительные выплаты, связанные с командировкой работников этих предприятий, могут производиться за счет прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты в бюджет налогов и прочих обязательных платежей.
Существуют нормы и порядок возмещения расходов при направлении работников предприятий, организаций и учреждений для выполнения монтажных, наладочных, строительных работ, на курсы повышения квалификации, а также за подвижный и разъездной характер работы, за производство работ вахтовым методом и полевых работ, за постоянную работу в пути на территории РФ. Конкретный размер выплат в таких случаях предприятие может устанавливать самостоятельно.
Предположим, что работник выполняет работы вахтовым методом. В данном случае предприятие должно выплачивать взамен суточных надбавку за вахтовый метод работы в размерах, определяемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, за:
1) каждый календарный день пребывания в местах производства работ в период вахты;
2) фактические дни нахождения в пути от места расположения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно.
В случае если работник выезжает для выполнения работ вахтовым методом в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности из других районов:
1) устанавливается районный коэффициент и выплачиваются процентные надбавки к заработной плате в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, постоянно работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
2) предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в порядке и на условиях, которые предусмотрены для лиц, постоянно работающих в районах Крайнего Севера, - 24 дня, в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 16 календарных дней.
В стаж работы, дающий право на получение льгот и компенсаций, включаются календарные дни работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и фактические дни нахождения в пути, предусмотренные графиком сменности.
Если же работнику необходимо выезжать для выполнения работ вахтовым методом в районы, на территориях которых применяются районные коэффициенты к заработной плате, эти коэффициенты начисляются в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
За дни нахождения в пути от места расположения организации до места выполнения работы и обратно, предусмотренные графиком работы на вахте, а также за дни задержки в пути по метеорологическим условиям или вине транспортных организаций работнику выплачивается тарифная ставка (оклад).
Законодательством предусмотрены случаи возмещения расходов при направлении работников предприятий, организаций и учреждений для выполнения строительных работ, за подвижный и разъездной характер работы (Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 1 июня 1989 г. N 169/10-87 "Об утверждении Положения о выплате надбавок, связанных с подвижным и разъездным характером работ в строительстве").
Так, предприятие, организация должны выплачивать работнику надбавку за подвижный характер работ, если:
1) он является работником, перемещенным (переведенным) в составе строительной организации в другую местность, - до 3 лет;
2) он является работником, указанным выше, проживающим в одном месте более установленного срока, и т.д.
Такие надбавки будут выплачиваться работнику за календарные дни пребывания на отдаленных объектах строительства в связи с выполнением работ на этих объектах, когда по условиям сообщения и характеру выполняемой работы он не имеет возможности ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, и за фактические дни нахождения в пути от места размещения предприятия (организации) к месту работы и обратно.
За дни нахождения в пути работнику также будет выплачиваться дневная тарифная ставка, оклад (без учета коэффициентов и доплат) из расчета за семичасовой рабочий день. Дни нахождения в пути к месту работы и обратно в норму рабочего времени не включаются.
Отметим, что выплата надбавки за подвижный характер работ сохраняется:
1) на период временной нетрудоспособности;
2) на период нахождения женщин в отпуске по беременности и родам;
3) на время выполнения государственных и общественных обязанностей, если работник в указанный период времени находится в пределах района производства работ строительной организацией, где установлена выплата этой надбавки.
Надбавка за подвижный характер работ не выплачивается:
1) работникам, занятым на временной эксплуатации строящихся объектов, а также работникам подсобных, обслуживающих и прочих хозяйств, находящихся на самостоятельном балансе;
2) работникам за время нахождения в отпуске и на санаторно-курортном лечении и за дни невыхода на работу без уважительной причины;
3) работникам, выполняющим строительные, монтажные и наладочные работы и получающим надбавки взамен суточных;
4) работникам, выполняющим работы вахтовым методом и получающим соответствующие компенсации.
Надбавка за подвижный характер работ исчисляется в следующих процентах к тарифным ставкам, должностным окладам (без учета коэффициентов и доплат):
1) в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях, а также в Хабаровском и Приморском краях и в Амурской области - 40%;
2) в других районах страны - 30%.
В случаях, когда поездки в нерабочее время от местонахождения строительной организации или сборного пункта до места работы на объекте и обратно за день составляют не менее 3 ч, надбавка за разъездной характер работ устанавливается в размере до 20% месячной тарифной ставки (оклада), а не менее 2 ч - до 15% месячной тарифной ставки (оклада) без учета коэффициентов и доплат.
Конкретный размер надбавки утверждается руководителем вышестоящей организации по согласованию с профсоюзным комитетом.
Если работники находятся в разъездах не все рабочие дни месяца, то выплата надбавки производится пропорционально фактическому количеству дней поездок к месту работы (производства работ) и обратно.
Работникам, получающим надбавку за разъездной характер работ, надбавка за подвижный характер работ не выплачивается.
Работникам связи, железнодорожного, речного, автомобильного транспорта и шоссейных дорог, постоянная работа которых протекает в пути или имеет разъездной характер, выплачиваются надбавки в процентах к месячной тарифной ставке, должностному окладу в следующих размерах:
1) работникам, обслуживающим пассажирские поезда, почтово-багажные поезда, вагоны-рестораны (кафе-буфеты) в пассажирских поездах и почтовые вагоны, - 3,0%; другим работникам при разъездах, связанных с выполнением работ в пути, - 1,5% в сутки;
2) работникам, постоянная работа которых имеет разъездной характер, а также при служебных поездках в пределах обслуживаемых участков, если они находятся в разъездах 12 и более дней в месяц, - 20%, а если менее 12 дней в месяц, - 1,5% в сутки.
Надбавки начисляются на тарифную ставку (оклад) без учета районных коэффициентов и других доплат.
Средний заработок за время нахождения работника в командировке сохраняется за все рабочие дни недели по графику, установленному по месту постоянной работы. Он исчисляется в порядке, указанном в ст. 139 ТК РФ.
Работнику с повременно-премиальной оплатой труда за время нахождения в командировке согласно сложившейся практике в отдельных случаях вместо сохранения средней заработной платы могут быть выплачены должностной оклад (тарифная ставка) и премия. Это относится к тем случаям, когда производимая в командировке работа непосредственно способствовала выполнению показателей, за которые по действующим положениям ему должна быть выплачена премия, а должностной оклад (тарифная ставка) в сумме с премией выше гарантированного среднего заработка работника.
При выполнении командированными работниками в месте командировки каких-либо работ, оплачиваемых по сдельной или сдельно-премиальной системе, заработная плата выплачивается в соответствии с выполненной работой по нормам и расценкам места командировки без сохранения за работниками заработной платы по месту основной работы. В этом случае средняя заработная плата выплачивается командированным работникам лишь за время нахождения в пути. Однако, если фактический заработок окажется ниже среднего заработка, им сохраняется средний заработок за все время командировки.
При командировке лица, работающего по совместительству, средний заработок сохраняется на том предприятии, которое его командировало. В случае направления в командировку работающего одновременно по основной и совмещаемой работе средний заработок сохраняется по обеим должностям, а расходы по оплате командировки распределяются между командирующими организациями по соглашению с ними.
Рассмотренные институты гарантий и компенсаций являются составной частью правовой охраны заработной платы, которая также включает и ограничение удержаний из зарплаты, сроки и порядок ее выплаты.
В данном случае необходимо отметить, что удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.
В соответствии со ст. 137 ТК РФ удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю могут производиться:
1) для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы;
2) для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность, а также в других случаях;
3) для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда (ч. 3 ст. 155 ТК РФ) или простое (ч. 3 ст. 157 ТК РФ);
4) при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, предусмотренным п. 8 ч. 1 ст. 77 или п. п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 81, п. п. 1, 2, 5, 6, 7 ст. 83 ТК РФ.
Общий размер всех удержаний не может превышать при каждой выплате заработной платы 20%, а при исполнительных листах - 50%. При удержании по нескольким исполнительным листам за работником должно быть сохранено 50% заработка (ст. 138 ТК РФ).
Согласно ст. 137 ТК РФ удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю могут производиться для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой, иные расходы, произведенные без разрешения или ведома работодателя.
Следует отметить, что в силу ч. 3 ст. 137 ТК РФ работодатель вправе принять решение об удержании командировочных расходов из заработной платы работника не позднее 1 месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения задолженности и при условии, если работник не оспаривает оснований и размеров удержаний. При оспаривании оснований и размера удержания со стороны работника или несоблюдении срока работодателем удержание из заработной платы работника может быть произведено в судебном порядке.

Возмещение расходов при переезде на работу
в другую местность

Компенсационные выплаты, предоставляемые работнику при переезде в другую местность, определяются ст. 169 ТК РФ и Постановлением СМ СССР от 15 июля 1981 г. N 677 "О гарантиях и компенсациях при переезде на работу в другую местность" (с изм. и доп. от 12 июня 1989 г.) <12>.
--------------------------------
<12> Трудовое право России / Под ред. М.В. Молодцова, С.Ю. Голикова. М.: Норма, 2004. С. 346 - 362.

При переводе работника на другую работу или при направлении на работу лиц, окончивших аспирантуру, клиническую ординатуру, профессионально-технические учебные заведения, когда это связано с переездом в другую местность, выплачиваются следующие компенсации:
1) выплачивается стоимость проезда работника и членов его семьи (кроме случаев, когда администрация предоставляет соответствующие средства передвижения).
По железной дороге - в плацкартном (купейном) вагоне, по водным путям - в каютах, оплачиваемых по 5 - 8 группам тарифных ставок на судах морского флота, и в каютах третьей категории на судах речного флота. Оплата стоимости проезда в мягком вагоне, в каютах, оплачиваемых по 2 - 4 группам тарифных ставок на судах речного флота, производится с разрешения руководителя предприятия, учреждения, организации, если проезд продолжается свыше суток.
По шоссейным и грунтовым дорогам - на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси).
Воздушным транспортом - по тарифу обычного класса;
2) оплачиваются расходы по провозу имущества и багажа железнодорожным, водным и автомобильным транспортом (общего пользования) в количестве до 500 кг на самого работника и до 150 кг на каждого переезжающего члена семьи. По соглашению сторон могут быть оплачены фактические расходы по провозу имущества в большем количестве.
При отсутствии указанных видов транспорта могут быть оплачены расходы по провозу этого имущества воздушным транспортом от ближайшей к месту работы железнодорожной станции или ближайшего морского либо речного порта, открытого для навигации в данное время;
3) выплачиваются суточные за время нахождения в пути в установленном размере;
4) выплачивается единовременное пособие на самого работника в размере месячного должностного оклада (тарифной ставки) по новому месту работы и в размере 1/4 пособия на каждого члена его семьи, а переезжающим на работу в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности эти суммы подъемных удваиваются и компенсируются фактические расходы по провозу багажа, но не более 5 т на семью;
5) выплачивается заработная плата по новому месту работы, исходя из должностного оклада (тарифной ставки) за дни сбора в дорогу и обустройства на новом месте жительства (но не более 6 дней), а также за время нахождения в пути.
Расходы по выплате указанных компенсаций несет предприятие, на которое устраивается работник (Постановление СМ СССР от 15 июля 1981 г. N 677 "О гарантиях и компенсациях при переезде на работу в другую местность").
Если заранее невозможно точно определить размер причитающихся работнику компенсаций, то ему выдается аванс.
К членам семьи работника, на которых выплачиваются компенсации, относятся муж, жена, а также дети и родители обоих супругов, находящиеся на его иждивении и проживающие вместе с ним.
Компенсация стоимости проезда членов семьи и провоза их имущества, а также единовременное пособие на них выплачиваются в том случае, если они переезжают на новое место жительства работника до истечения одного года со дня фактического предоставления жилого помещения.
Работникам, переезжающим в связи с приемом их (по предварительной договоренности) на работу в другую местность, выплачиваются компенсации и предоставляются гарантии, предусмотренные п. п. "а", "б", "в" и "д" настоящего параграфа. Единовременное пособие этим работникам может выплачиваться по соглашению сторон.
Если работник переводится или принимается на работу на срок свыше одного года и семья с ним переезжает, то по соглашению сторон вместо выплаты единовременного пособия ему могут возмещаться расходы, связанные с временным проживанием в новом месте. Размер возмещения расходов не должен превышать половины размера суточных.
В соответствии с ч. 2 ст. 169 ТК РФ конкретные размеры возмещения расходов определяются по соглашению сторон трудового договора.
В случае если работник не явился на работу или отказался приступить к ней без уважительных причин, а также если он до окончания срока работы (а при отсутствии срока - до истечения одного года) уволился по собственному желанию без уважительных причин либо был уволен за виновные действия, которые в соответствии с законодательством явились основанием прекращения трудового договора, то он обязан вернуть предприятию полностью средства, выплаченные ему в связи с переездом в другую местность. Работник, не явившийся на работу или отказавшийся приступить к работе по уважительной причине, обязан вернуть выплаченные средства за вычетом путевых расходов.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 1995 г. N 942 "О целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным образованием" выпускники, выезжающие на работу в соответствии с заключенным контрактом за пределы места постоянного жительства, и члены их семей имеют право на получение компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 169 ТК РФ устанавливает, что при переезде работника по предварительной договоренности с работодателем на работу в другую местность работодатель обязан возместить работнику расходы:
1) по переезду работника, членов его семьи и провозу имущества (за исключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику соответствующие средства передвижения);
2) по обустройству на новом месте жительства.
В отдельных случаях законодательство предусматривает выплату повышенных компенсаций при переезде на работу в другую местность.
Правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (утв. Постановлением Правительства РФ от 2 марта 2005 г. N 111).
Во исполнение ФЗ от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (с изм. и доп. от 31 декабря 1999 г., 19 июня, 7 августа, 27 декабря 2000 г., 26 июля, 30 декабря 2001 г., 7, 21 мая, 28 июня, 27 ноября, 24 декабря 2002 г., 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 26 апреля, 20 июля, 22 августа, 10 ноября 2004 г., 22 апреля, 27 декабря 2005 г., 2 февраля, 4, 8 мая, 6, 27 июля, 17 октября 2006 г.) Правительство приняло Постановление Правительства РФ от 20 апреля 2000 г. N 354 "О порядке возмещения расходов, связанных с перевозкой военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, а также их личного имущества" (с изм. и доп. от 8 августа 2003 г., 14 декабря 2004 г.).
Согласно ст. 20 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" военнослужащие имеют право на бесплатный проезд:
1) железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом в служебные командировки, в связи с переводом на новое место военной службы, к местам использования основного (каникулярного) отпуска (один раз в год), дополнительных отпусков, на лечение и обратно, на избранное место жительства при увольнении с военной службы;
2) на грузовых машинах и в пассажирских автобусах воинской части, выделяемых для обеспечения организованной перевозки военнослужащих к месту военной службы и обратно.
Члены семьи военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, указанные в абз. 2 ст. 20 настоящего Закона, имеют право на основаниях, установленных для военнослужащих, на бесплатный проезд:
1) от места жительства к месту военной службы военнослужащего в связи с его переводом на новое место военной службы;
2) один раз в год - к месту использования отпуска и обратно (за исключением членов семей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в соединениях и воинских частях постоянной готовности на должностях, подлежащих комплектованию солдатами, матросами, сержантами и старшинами, и поступивших на военную службу по контракту после 1 января 2004 года);
3) на лечение в лечебные учреждения по заключению военно-врачебной комиссии и обратно;
4) при увольнении военнослужащего-гражданина с военной службы, а также в случае гибели (смерти) военнослужащего-гражданина - к избранному месту жительства.
Члены семьи военнослужащего-гражданина при переезде на избранное место жительства в связи с гибелью (смертью) военнослужащего-гражданина имеют право на бесплатный перевоз до 20 тонн личного имущества в контейнерах железнодорожным транспортом, а там, где нет железнодорожного транспорта, - другими видами транспорта (за исключением воздушного). В случае перевоза личного имущества в отдельном вагоне, багажом и мелкой отправкой им возмещаются фактические расходы, но не выше стоимости перевоза в контейнере массой 20 тонн.
В случае гибели (смерти) военнослужащего члены его семьи (но не более трех человек) имеют право на бесплатный проезд к месту погребения и обратно. Один из членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего и захороненного на территории Российской Федерации один раз в год имеет право на бесплатный проезд к месту погребения и обратно.
Военнослужащие имеют право на приобретение проездных документов для себя и членов своей семьи на все виды транспорта вне очереди при следовании в служебную командировку, на новое место службы, а также к месту использования отпуска и обратно. При этом военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, направляемый в служебную командировку, пользуется правом на бронирование и получение вне очереди места в гостинице по командировочному удостоверению.
Расходы, связанные с перевозкой военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, членов их семей и перевозом личного имущества железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом, бронированием мест в гостиницах при направлении военнослужащих в служебные командировки, возмещаются за счет средств Министерства обороны Российской Федерации (иного федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба) в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, денежными средствами для проезда на всех видах общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения (за исключением такси) в связи с переводом натуральных льгот в денежную форму осуществляется в размерах и порядке, определяемых Правительством Российской Федерации (п. 10 ст. 20 ФЗ "О статусе военнослужащих").

Ответы на актуальные вопросы

Как возмещаются командировочные расходы у индивидуальных предпринимателей?
Согласно ст. 168 ТК РФ в случае направления в служебную командировку работодатель обязан возместить работнику расходы по проезду; расходы по найму жилого помещения; дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные); иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором или локальным нормативным актом.
Водители, работающие в торговой компании, совершают международные рейсы. Считается ли это командировками? В каком размере им нужно начислять компенсационные выплаты за разъездной характер работы?
Международные поездки, связанные с доставкой грузов, - работа ваших водителей, поэтому командировками не являются. Такой вывод следует из ст. 166 ТК РФ.
При этом каждая компания может самостоятельно установить размер и порядок выплаты компенсаций таким водителям. Однако все это должно быть записано в коллективных и трудовых договорах.
Должна ли оплачиваться работа в выходные и праздничные дни во время нахождения работника в командировке?
Нет, не должна. Статья 167 ТК РФ устанавливает, что при направлении работника в служебную командировку ему гарантируется сохранение среднего заработка. При этом средний заработок за время нахождения работника в командировке сохраняется за все рабочие дни недели по графику, установленному по месту постоянной работы.
В соответствии с заданием на командировку устанавливаются конкретные сроки его выполнения. Командированный работник сам планирует выполнение работ с учетом режима работы, рабочего времени и времени отдыха организации, в которую он командирован.
По мнению специалистов Минтруда России, работа в выходные дни, выполняемая командированными работниками в месте командировки по их инициативе, оплате не подлежит. Это вытекает из самого характера командировки как направления работника для выполнения определенного поручения вне места его постоянной работы, где учет и контроль за ней со стороны администрации затруднены. Работники, находящиеся в командировке, используют еженедельные дни отдыха в месте командировки, а не по возвращении из нее.

ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ИМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Гарантии и компенсации работникам,
привлекаемым к исполнению государственных
или общественных обязанностей

Работники, которым в соответствии со ст. ст. 170 - 172 ТК РФ предоставляются гарантии и компенсации при выполнении государственных и общественных обязанностей, разделены на три группы:
1) работники, освобожденные от работы вследствие избрания их на выборные должности в государственные органы, органы местного самоуправления;
2) работники, избранные в профсоюзные органы и комиссии по трудовым спорам;
3) работники, освобождаемые от работы в соответствии с действующим законодательством для выполнения государственных и общественных обязанностей.
Такая классификация работников предопределена сложившейся системой правового регулирования гарантий и компенсаций в зависимости от причин освобождения от выполнения трудовых обязанностей.
Гарантии для работников первой из названных групп в Кодексе не закреплены. Их можно найти в федеральных законах, определяющих статус депутатов государственных органов различных уровней <13>. Так, в ФЗ от 8 мая 1994 г. N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" есть ст. 25 "Гарантии трудовых прав члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы", ст. 26 "Права депутата Государственной Думы в случае роспуска Государственной Думы", ст. 27 "Обеспечение материально-финансовых условий для осуществления членом Совета Федерации, депутатом Государственной Думы своих полномочий". Статья 35 "Возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением деятельности члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы", ст. 40 "Условия и порядок оплаты труда помощника члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, работающего по трудовому договору (контракту)" и другие подробно освещают гарантии и компенсации, полагающиеся членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы и их помощникам.
--------------------------------
<13> Трудовой кодекс РФ. Комментарии. М.: Бератор-Пресс, 2002.

Гражданам, освобожденным в период подготовки и проведения выборов от основной работы для выполнения государственных обязанностей члена избирательной комиссии с правом решающего голоса, сохраняется средний заработок по месту основной работы за счет средств организации независимо от форм собственности. Может производиться дополнительная оплата труда в размерах и порядке, устанавливаемых Центральной избирательной комиссией РФ за счет средств, выделенных на проведение выборов.
Члену комиссии с правом решающего голоса может производиться дополнительная оплата труда за работу в комиссии по подготовке и проведению выборов, референдума. За членом комиссии с правом решающего голоса, освобожденным на основании представления комиссии от основной работы на период подготовки и проведения выборов, референдума, сохраняется основное место работы (должность), и ему выплачивается компенсация за период, в течение которого он был освобожден от основной работы. Размеры и порядок выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) устанавливаются комиссией, организующей соответствующие выборы, референдум, за счет и в пределах бюджетных средств, выделенных на проведение выборов, референдума (подп. 17 ст. 29 ФЗ от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (с изм. и доп. от 27 сентября, 24 декабря 2002 г., 23 июня, 4 июля, 23 декабря 2003 г., 7 июня, 12, 22 августа, 11 декабря 2004 г., 29 июня, 21 июля 2005 г., 12, 25 июля 2006 г.)).
Во время проведения выборов зарегистрированный кандидат не может быть по инициативе администрации (работодателя) уволен с работы, со службы, отчислен из образовательного учреждения или без согласия переведен на другую работу, а также направлен в командировку, призван на военную службу, на военные сборы или направлен на альтернативную гражданскую службу.
Время участия зарегистрированного кандидата в выборах засчитывается в общий трудовой стаж по той специальности, по которой он работал до регистрации в качестве кандидата (п. 3 ст. 41 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации").
Специалисты контрольно-ревизионной службы осуществляют свои обязанности с временным освобождением от основной работы, за ними сохраняются установленный должностной оклад и другие выплаты по месту основной работы, им также может выплачиваться вознаграждение за счет средств, выделенных на подготовку и проведение выборов и референдумов.
Депутаты Государственной Думы осуществляют свои полномочия на платной основе и не нуждаются в сохранении среднего заработка по месту основной работы. Кроме того, в тот период, когда будущий депутат зарегистрировался в качестве кандидата, администрация организации обязана освободить его от работы со дня регистрации. В случае освобождения от работы соответствующая избирательная комиссия за счет средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, выплачивает зарегистрированному кандидату денежную компенсацию в размере его средней месячной заработной платы, но не превышающую МРОТ, установленный федеральным законом на день официального опубликования решения о назначении выборов депутатов Государственной Думы, более чем в десять раз. Денежная компенсация выплачивается зарегистрированному кандидату за время освобождения от основной работы на основании приказа по основному месту его работы.
Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах Президента Российской Федерации освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей. Заверенная копия соответствующего приказа (распоряжения) представляется в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации кандидатом или уполномоченным представителем политической партии, выдвинувшей кандидата, не позднее чем через три дня со дня регистрации соответствующего кандидата (ст. 41 Федерального закона от 10 января 2003 г. N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" (с изм. и доп. от 21 июля 2005 г., 12, 25 июля 2006 г.)).

Гарантии работникам, избранным на выборные должности
в государственных органах, органах местного самоуправления

Субъекты Федерации самостоятельно устанавливают гарантии деятельности депутатов представительных органов субъекта и органов местного самоуправления муниципального образования. В связи с принятием ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" субъекты Федерации в течение 6 месяцев со дня вступления его в силу обязаны привести свое законодательство в соответствие с этим Законом (ст. 80).
В соответствии со ст. 8 ФЗ от 28 августа 1995 г. N 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп. от 22 апреля, 26 ноября 1996 г., 17 марта 1997 г., 4 августа 2000 г., 21 марта 2002 г., 7 июля, 8 декабря 2003 г., 21 июля 2005 г.) статус и социальные гарантии депутатов, членов других выборных органов местного самоуправления, основания и порядок прекращения их полномочий, гарантии прав должностных лиц местного самоуправления определяются в уставе муниципального образования. Устав принимается представительным органом местного самоуправления или населением непосредственно.
Кроме указанных выше, еще есть ФЗ от 8 января 1998 г. N 8-ФЗ "Об основах муниципальной службы в Российской Федерации" (с изм. и доп. от 13 апреля 1999 г., 19 апреля, 25 июля 2002 г.), в котором определены основы правового положения муниципальных служащих.
Муниципальная служба - профессиональная деятельность, которая осуществляется на постоянной основе, на муниципальной должности, не являющейся выборной. Законодательное регулирование вопросов муниципальной службы осуществляется субъектами РФ в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", другими федеральными законами субъектов РФ, законами субъектов РФ.
Депутат представительного органа местного самоуправления не может быть уволен с работы по инициативе администрации по мотивам, связанным с исполнением им депутатских полномочий, без согласия представительного органа местного самоуправления.

Гарантии работникам, избранным в профсоюзные органы
и комиссии по трудовым спорам

Для выборных профсоюзных работников гарантии, обеспечивающие им возможность наиболее полно осуществлять общественную деятельность, были представлены в ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности". Статья 171 ТК РФ лишь кратко информирует читателя о существовании гарантий выборным профсоюзным работникам, не освобожденным от исполнения трудовых обязанностей. Эти гарантии перечислены в ст. ст. 374 - 376 разд. XIII "Защита трудовых прав работников. Рассмотрение и разрешение трудовых споров. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права" и в ст. 39 разд. II " Социальное партнерство в сфере труда".
Применительно к членам комиссий по трудовым спорам (КТС) в ст. 171 ТК РФ названа лишь гарантия - предоставление свободного от работы времени для участия в работе КТС с сохранением среднего заработка. Об этом же ранее говорилось в ст. 235 КЗоТ (об исчислении среднего заработка см. ст. 139 ТК РФ.
Сложнее обстоит дело с применением ст. 170 ТК РФ "Гарантии и компенсации работникам, привлекаемым к исполнению государственных или общественных обязанностей".
Во-первых, в ТК РФ нет перечня тех случаев выполнения государственных или общественных обязанностей, когда работающие в соответствии с федеральными законами выполняют эти обязанности в рабочее время (такой перечень был в ст. 111 КЗоТ).
Во-вторых, ст. 170 ТК РФ называет только одну гарантию для работников, на законных основаниях привлекаемых к выполнению государственных и общественных обязанностей, - сохранение места работы (должности); о сохранении среднего заработка, о чем шла речь в ст. 111 КЗоТ, упоминания уже нет. Иными словами, нет единого размера компенсационной выплаты для названных в ст. 170 ТК РФ случаев.
В-третьих, широк круг нормативных правовых актов, которые следует иметь в виду, выясняя законность привлечения работника к выполнению государственных и общественных обязанностей и суммы полагающихся им выплат.
Назовем ряд законов, действующих в настоящее время.
В соответствии с п. 17 ст. 29 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (с изменениями от 27 сентября, 24 декабря 2002 г., 23 июня, 4 июля, 23 декабря 2003 г., 7 июня, 12, 22 августа, 11 декабря 2004 г., 29 июня, 21 июля 2005 г., 12, 25 июля 2006 г.) члену комиссии с правом решающего голоса может производиться дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу в комиссии по подготовке и проведению выборов, референдума. За членом комиссии с правом решающего голоса, освобожденным на основании представления комиссии от основной работы на период подготовки и проведения выборов, референдума, сохраняется основное место работы (должность), и ему выплачивается компенсация за период, в течение которого он был освобожден от основной работы. Размеры и порядок выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) устанавливаются комиссией, организующей соответствующие выборы, референдум, за счет и в пределах бюджетных средств, выделенных на проведение этих выборов, референдума.
Материальное обеспечение народных заседателей за время участия в осуществлении правосудия предусмотрено ст. 11 ФЗ от 2 января 2000 г. N 37-ФЗ "О народных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" (с изм. и доп. от 18 декабря 2001 г., 14 ноября 2002 г.).
За народным заседателем в период исполнения им своих обязанностей по осуществлению правосудия по основному месту работы сохраняются средний заработок, а также гарантии и льготы, предусмотренные законодательством (п. 2 ст. 11).
Суд возмещает народному заседателю командировочные расходы в порядке и размерах, предусмотренных для судей (п. 3 ст. 11).
Дополнительно суд выплачивает народному заседателю за счет федерального бюджета компенсационное вознаграждение в размере 1/4 должностного оклада судьи данного суда. Это вознаграждение не облагается подоходным налогом (п. 1 ст. 11).
Время исполнения народным заседателем своих обязанностей по осуществлению правосудия учитывается при исчислении всех видов трудового стажа (п. 4 ст. 11).
Арбитражному заседателю пропорционально количеству рабочих дней, в течение которых он участвовал в осуществлении правосудия, соответствующим арбитражным судом субъекта РФ за счет средств федерального бюджета выплачивается вознаграждение в размере 1/4 должностного оклада судьи данного арбитражного суда, но не менее 5-кратного МРОТ, установленного законодательством РФ (ст. 6 ФЗ от 30 мая 2001 г. N 70-ФЗ "Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации" (с изм. и доп. от 25 июля 2002 г., 30 июня 2003 г.)).
Гарантийные и компенсационные выплаты, полагающиеся свидетелям, переводчикам, специалистам, экспертам и понятым в связи с явкой в налоговый орган или работой по его поручению, перечислены в ст. 131 НК РФ.
За лицами, вызываемыми в налоговый орган в качестве свидетелей, за время их отсутствия в связи с этим на работе сохраняются место работы (должность) и средний заработок по основному месту работы.
Переводчики, специалисты и эксперты получают денежное вознаграждение за работу, выполненную ими по поручению налогового органа, если эта работа не входит в круг их служебных обязанностей. Порядок выплаты и размеры сумм, подлежащих выплате, устанавливаются Правительством Российской Федерации и финансируются из федерального бюджета Российской Федерации.
Свидетелям, переводчикам, специалистам, экспертам, понятым, привлекаемым для участия в производстве действий по осуществлению налогового контроля, возмещаются понесенные ими в связи с явкой в налоговый орган расходы на проезд, наем жилого помещения и выплачиваются суточные.
Гарантии работникам, вызываемым в органы дознания, предварительного следствия, к прокурору, в суд. Порядок предоставления гарантий предусмотрен ст. 131 НК РФ, а также Инструкцией о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы, прокуратуру или суд, утвержденной Постановлением Совета Министров РСФСР от 14 июля 1990 г. N 245 (с изм. и доп. от 2 марта 1993 г., 4 марта 2003 г.).
Гарантии предоставляются только тем работникам, которые вызываются в вышеуказанные органы в качестве свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста, переводчика, понятого или участвуют в судебных заседаниях в качестве народных заседателей и общественных защитников, представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
За лицом, вызываемым в качестве свидетеля, потерпевшего, законного представителя потерпевшего, эксперта, специалиста, переводчика и понятого, сохраняется средний заработок по месту его работы за все время, затраченное им в связи с вызовом к лицу, производившему дознание, следователю, в прокуратуру или в суд (кроме Конституционного Суда РФ и арбитражного суда). Средний заработок сохраняется за все рабочие дни недели по графику, установленному по месту постоянной работы. Эксперт, специалист и переводчик не имеют права на вознаграждение, если обязанности в органах дознания, предварительного следствия, прокуратуре или в суде выполнялись ими в порядке служебного задания.
Указанные лица, вызванные для дачи показаний, заключений по уголовным и гражданским делам, переводов, участия в производстве следственного действия и судебном разбирательстве, имеют право также на компенсацию расходов по явке (стоимости проезда к месту вызова и обратно, расходов по найму жилого помещения, суточных). Оплата проезда осуществляется на основании проездных документов, но не выше пределов, указанных в п. 5 вышеназванной Инструкции. Помимо расходов по проезду, при представлении соответствующих документов возмещаются страховые платежи по государственному обязательному страхованию пассажиров на транспорте, оплата услуг по предварительной продаже проездных документов, а также расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями; по проезду автотранспортом к железнодорожной станции, пристани, аэродрому, если они находятся за чертой населенного пункта.
Суточные выплачиваются в размерах, установленных для возмещения командировочных расходов.
Инструкция предусматривает выплату вознаграждения, играющего роль поощрения за явку, в размере суточных, установленных для служебных командировок.
Выплата сумм производится органом, вызвавшим работника.
Гарантии, предоставляемые работникам в связи с выполнением воинских обязанностей. В соответствии со ст. 6 ФЗ от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (с изм. и доп. от 21 июля 1998 г., 7 августа, 7 ноября 2000 г., 12 февраля, 19 июля 2001 г., 13 февраля, 21 мая, 28 июня, 25 июля, 30 декабря 2002 г., 22 февраля, 30 июня, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 22 февраля, 22, 26 апреля, 19, 29 июня, 22 августа, 1 декабря 2004 г., 7 марта, 1 апреля, 30 июня, 15, 21 июля, 30 сентября, 17 октября, 2, 31 декабря 2005 г., 11 марта, 4 мая, 3, 6 июля, 2 октября 2006 г.) граждане на время медицинского освидетельствования, медицинского обследования или лечения для решения вопросов о постановке их на воинский учет, об обязательной подготовке к военной службе, о призыве или добровольном поступлении на военную службу, призыве на военные сборы, а также на время исполнения ими других обязанностей, связанных с воинским учетом, обязательной подготовкой к военной службе, призывом или добровольным поступлением на военную службу и призывом на военные сборы, освобождаются от работы или учебы с сохранением за ними места постоянной работы или учебы и выплатой среднего заработка или стипендии по месту постоянной работы или учебы, им возмещаются расходы, связанные с наймом (поднаймом) жилья и оплатой проезда от места жительства (работы, учебы) и обратно, а также командировочные расходы.
Граждане на время прохождения военных сборов освобождаются от работы или учебы с сохранением за ними места постоянной работы или учебы и выплатой среднего заработка или стипендии по месту постоянной работы или учебы. Им выплачиваются также оклад по воинской должности, предусмотренной штатом воинской части, корабля, учреждения, организации Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов (далее - воинская часть), оклад по воинскому званию и возмещаются командировочные расходы за время нахождения в пути (п. 2 ст. 6 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе").
Материальное обеспечение граждан, проходящих военные сборы, осуществляется за счет средств федерального бюджета в порядке и размерах, которые определяются Положением о проведении военных сборов (п. 2 ст. 56 "О воинской обязанности и военной службе").
Выплата им среднего заработка и возмещение расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилья и оплатой проезда от места жительства (работы, учебы) и обратно, а также командировочных расходов производятся предприятиями, где они работают, на основании выдаваемых военными комиссариатами справок о фактическом времени пребывания гражданина в военном комиссариате или на тренировочных занятиях. Компенсация предприятиям этих средств производится военными комиссариатами на основании выставляемых предприятиями счетов после призыва на военные сборы и прохождения военных сборов. Перечисление денежных средств военными комиссариатами производится в месячный срок со дня получения счета предприятия.
Гражданам, участвующим в мероприятиях по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности или поступлению граждан на военную службу по контракту (членам призывной комиссии, врачам-специалистам, среднему медицинскому персоналу, техническим работникам), за время участия в этих мероприятиях по месту постоянной работы выплачивается средний заработок. Им также возмещаются расходы, связанные с наймом жилья и оплатой проезда в другую местность и обратно, а также командировочные расходы.
Страховые гарантии военнослужащим. Военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, подлежат обязательному государственному личному страхованию за счет средств федерального бюджета. В случае гибели (смерти) военнослужащих или граждан, призванных на военные сборы, наступившей при исполнении ими обязанностей военной службы (на военных сборах), либо их смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы до истечения 1 года со дня увольнения с военной службы (военных сборов), выплачивается в равных долях единовременное пособие в размере:
1) членам семей погибших (умерших) военнослужащих, проходивших военную службу по контракту (в том числе офицеров, призванных на военную службу в соответствии с указом Президента РФ), граждан, призванных на военные сборы в качестве офицеров, прапорщиков и мичманов, - 120 окладов денежного содержания, установленных на день выплаты пособия;
2) членам семей погибших (умерших) военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, граждан, призванных на военные сборы в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, - 120 минимальных месячных окладов по воинской должности по первому тарифному разряду, предусмотренному для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях, подлежащих комплектованию солдатами, матросами, сержантами и старшинами, установленных на день выплаты пособия, или в ином размере, определенном федеральным законом.
Членами семьи, имеющими право на получение единовременного пособия за погибшего (умершего) военнослужащего (гражданина, призванного на военные сборы), считаются:
1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) в зарегистрированном браке с военнослужащим или гражданином, призванным на военные сборы;
2) родители военнослужащего;
3) дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет (см. ст. 18 ФЗ "О статусе военнослужащих").
Выполнение обязанностей заседателя. За время участия присяжных, народных и арбитражных заседателей в осуществлении правосудия им выплачивается вознаграждение из федерального бюджета (ст. 8 ФКЗ от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" (с изм. и доп. от 15 декабря 2001 г., 4 июля 2003 г., 5 апреля 2005 г.)).
Компенсация народному заседателю составляет 1/4 должностного оклада судьи данного суда. Она не облагается подоходным налогом. Одновременно за народным заседателем сохраняются средний заработок по основному месту работы, а также гарантии и льготы, предусмотренные законодательством (ст. 11 Федерального закона от 2 января 2000 г. N 37-ФЗ "О народных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" (с изм. и доп. от 18 декабря 2001 г., 29 мая, 14 ноября 2002 г.)).
За арбитражным заседателем в период осуществления им правосудия сохраняются средний заработок по основному месту работы, а также гарантии и льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации (ст. 7 Федерального закона от 30 мая 2001 г. "Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации" (с изм. и доп. от 25 июля 2002 г., 30 июня 2003 г.)).
Органы социальной защиты могут вызывать свидетелей, чтобы подтвердить периоды работы, принимаемые в зачет трудового стажа для назначения пенсий (Указ Президента РФ от 27 сентября 2000 г. N 1709 "О мерах по совершенствованию управления государственным пенсионным обеспечением в Российской Федерации").
В соответствии со ст. 25 ФЗ от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" (с изм. и доп. от 21 марта, 25 июля 2002 г., 30 июня, 8 декабря 2003 г., 29 июня 2004 г., 9 мая 2005 г.) не освобожденные от основной работы члены профсоюзных органов в период участия в качестве делегатов в работе съездов и конференций, созываемых профсоюзами, а также в период участия в работе их выборных органов пользуются гарантиями, предусмотренными трудовым законодательством. При этом порядок оплаты их участия в указанных мероприятиях определяется коллективным договором, соглашением.
Согласно ст. 171 ТК РФ гарантии работникам, избранным в профсоюзные органы и не освобожденным от исполнения трудовых обязанностей, определяются ТК РФ.
Лица, участвующие в переговорах в качестве представителей сторон, а также специалисты, приглашенные для участия в работе комиссий, на время переговоров освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка, а на срок не более 3 месяцев в течение года с включением времени участия в переговорах в трудовой стаж. Законодательство субъектов Федерации, а также соглашения и коллективные договоры могут предусматривать срок большей продолжительности. Все затраты, связанные с участием в переговорах, компенсируются в порядке, предусмотренном законодательством о труде, коллективным договором, соглашением (ст. 39 ТК РФ).
Оплата труда приглашенных по договоренности сторон экспертов и посредников производится по соглашению с ними органами исполнительной власти и хозяйственного управления, работодателями (их объединениями).
Статья 405 ТК РФ устанавливает возможность освобождения от основной работы с сохранением среднего заработка для членов примирительной комиссии и трудовых арбитров на срок не более 3 месяцев в течение одного года.
Статьями 13, 29 Федерального конституционного закона от 30 мая 2001 г. N 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении" (с изм. и доп. от 30 июня 2003 г., 7 марта 2005 г.) предусмотрено, что в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения и обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ, может быть проведена мобилизация трудоспособного населения и могут быть привлечены транспортные средства граждан для проведения указанных работ с обязательным соблюдением требований охраны труда. Таким лицам гарантируется оплата труда в соответствии с законодательством РФ.
Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с изм. и доп. от 22 августа 1995 г., 18 апреля 1996 г., 24 января 1998 г., 7 ноября, 27 декабря 2000 г., 6 августа, 30 декабря 2001 г., 25 июля 2002 г., 10 января 2003 г., 10 мая, 29 июня, 22 августа, 29 декабря 2004 г., 1 апреля, 9 мая 2005 г., 2 февраля 2006 г.) установлено, что добровольные пожарные могут участвовать в организации предупреждения пожаров. Они несут службу в подразделениях пожарной охраны в соответствии с графиком дежурств, утвержденным органами местного самоуправления по согласованию с Государственной противопожарной службой. На время несения службы за ними сохраняется среднемесячная заработная плата (стипендия) по месту основной работы.
Коллективным договором может быть предусмотрено освобождение от работы тех лиц, которые по поручению трудового коллектива защищают его интересы перед работодателем, в судах и иных государственных органах. В подобных случаях в коллективном договоре оговариваются период освобождения от работы, размер и источник гарантийной выплаты.

Ответы на актуальные вопросы

Обязан ли работодатель сохранять средний заработок работнику за время исполнения им государственных или общественных обязанностей, в частности когда он принимает участие в судебных заседаниях в качестве присяжного заседателя?
Согласно ст. 165 ТК РФ к случаям, при наступлении которых предоставляются гарантии и компенсации, отнесено исполнение государственных или общественных обязанностей.
В соответствии со ст. 170 ТК РФ работодатель обязан сохранять работникам, привлеченным к исполнению государственных или общественных обязанностей, место работы (должность).
Причем органы или организации, в интересах которых такое привлечение, должны выплатить ему компенсацию за это время в порядке и размере, определенными законом, иным нормативно-правовым актом либо решением соответствующего общественного объединения.
Как осуществляется материальная поддержка сотрудника организации, вызванного на военные сборы?
Граждане на время прохождения военных сборов освобождаются от работы или учебы с сохранением за ними места постоянной работы или учебы и выплатой среднего заработка или стипендии по месту постоянной работы или учебы. Им выплачиваются также оклад по воинской должности, предусмотренной штатом воинской части, корабля, учреждения, организации Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, оклад по воинскому званию и возмещаются командировочные расходы за время нахождения в пути.
Должны ли оплатить работнику транспортные расходы, если его вызывают свидетелем в суд, который расположен в другом городе?
В соответствии со ст. 170 ТК работодатель обязан освобождать работника от работы с сохранением за ним места работы (должности) на время исполнения им государственных или общественных обязанностей в случаях, если согласно федеральному закону эти обязанности должны исполняться в рабочее время. Государственный орган или общественное объединение, которые привлекли работника к исполнению государственных или общественных обязанностей, выплачивают работнику за время исполнения этих обязанностей компенсацию в размере, определенном законом, иным нормативным правовым актом либо решением соответствующего общественного объединения.

ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ, СОВМЕЩАЮЩИМ РАБОТУ
С ОБУЧЕНИЕМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу
с обучением в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования, и работникам, поступающим
в указанные образовательные учреждения

Гарантии и компенсации, предоставляемые работникам, обучающимся в высшем учебном заведении, перечислены в Законе о высшем и послевузовском профессиональном образовании, касающемся ступеней, сроков и форм получения высшего профессионального образования, документов о высшем образовании.
Интерес для руководителей и практических работников, в том числе будущих абитуриентов, может представлять перечень направлений подготовки специалистов и специальностей, по которым получение высшего профессионального образования в заочной форме или в форме экстерната не допускается.
Успешное сочетание трудовой деятельности с обучением в высших учебных заведениях гарантируется предоставлением работодателями дополнительных отпусков с сохранением среднего заработка.
Статья 173 ТК РФ различает следующие виды оплачиваемых отпусков:
1) отпуска для прохождения промежуточной аттестации;
2) отпуска на период подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов;
3) отпуска на период сдачи итоговых государственных экзаменов.
Продолжительность отпуска зависит от курса, на котором обучается работник (от срока освоения образовательных программ), и от конкретной цели отпуска.
Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального образования независимо от их организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для:
1) прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно - по 50 календарных дней (при освоении основных образовательных программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки на втором курсе - 50 дней);
2) подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - 4 месяца;
3) сдачи итоговых государственных экзаменов - 1 месяц.
Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
1) работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательное учреждение высшего профессионального образования, - 15 календарных дней;
2) работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных учреждений высшего профессионального образования для сдачи выпускных экзаменов - 15 календарных дней;
3) работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального образования по очной форме обучения, совмещающих учебу с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 15 календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи государственных экзаменов - 4 месяца, для сдачи итоговых государственных экзаменов - 1 месяц (см. п. 63 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации).
Основанием для предоставления отпуска в связи с обучением является справка-вызов образовательного учреждения.
Справки предоставляются лицам, обучающимся в высших учебных заведениях по заочной и очно-заочной (вечерней) формам. Одна справка предназначена для получения дополнительного отпуска с сохранением заработной платы в связи с прохождением промежуточной аттестации, другая - в связи с подготовкой и защитой выпускной квалификационной работы и сдачей итоговых государственных экзаменов или сдачей итоговых государственных экзаменов.
С получением справки-вызова у работника возникает право требовать своевременного предоставления отпуска, а у работодателя - обязанность предоставить ему отпуск.
Отпуска, предоставляемые в связи с обучением в образовательных учреждениях высшего профессионального образования без отрыва от работы, имеют строго целевое назначение и должны быть предоставлены и использованы только в установленные сроки.
Поэтому, если студент не участвовал в экзаменационной сессии и не использовал учебный отпуск, он теряет на него право. При уважительной причине неявки студента на сессию (например, в случае болезни) право на отпуск за ним сохраняется.
Работники, обучающиеся в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, оставленные по уважительным причинам на повторный курс обучения и не пользовавшиеся за данный курс учебным отпуском для сдачи курсовых экзаменов, имеют на него право, если они за второй год обучения успешно выполнили соответствующий учебный план.
Отпуска в связи с обучением обычно предоставляются работникам для участия в экзаменационной сессии на число установленных дней подряд. Если образовательное учреждение разрешило студенту выполнять лабораторные работы, сдавать зачеты и экзамены в межсессионный период, он может использовать отпуск по частям. Продолжительность предоставленного вразбивку отпуска не должна превышать установленной в учебном году общей продолжительности отпуска за соответствующий курс обучения.
Студентам последних курсов заочных образовательных учреждений высшего профессионального образования, проходящим согласно учебному плану теоретический курс в объеме одного семестра и участвующим в одной экзаменационной сессии, отпуск предоставляется в половинном размере.
Отпуск на период сдачи итоговых государственных экзаменов предоставляется, как правило, единовременно. И лишь тогда, когда итоговые экзамены проводятся в два срока, он предоставляется по частям. Но и в этом случае учебный отпуск не должен превышать продолжительность, определенную для него законом.
Оплата времени дополнительного отпуска производится исходя из среднего заработка, исчисляемого в порядке, установленном для ежегодных отпусков.
Заработная плата за время отпуска выплачивается перед началом, а не после возвращения студента, обучающегося в высшем учебном заведении без отрыва от работы, с экзаменационной сессии, как это нередко бывает на практике. Если студент не сдал полностью зачетов или экзаменов, никакого удержания из его заработной платы не производится.
Как предусмотрено ч. 3 ст. 17 Закона о высшем и послевузовском профессиональном образовании, студентам, обучающимся по заочной форме в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, которые имеют государственную аккредитацию, один раз в учебном году организация-работодатель оплачивает проезд к местонахождению высшего учебного заведения и обратно для выполнения лабораторных работ, сдачи зачетов и экзаменов, а также для сдачи государственных экзаменов, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.
При наличии у обучающихся в данном календарном году права на два различных отпуска (например, отпуска для сдачи курсовых экзаменов за последний курс и для сдачи итоговых государственных экзаменов за последний курс и для сдачи итоговых государственных экзаменов), проезд в указанном выше порядке оплачивается дважды.
При исчислении 10-месячного периода, предоставляемого перед началом выполнения дипломного проекта (работы) или сдачи итоговых государственных экзаменов, учитываются только учебные месяцы, а каникулярные месяцы (июль-август) из подсчета исключаются.
Порядок предоставления гарантии в виде сокращения рабочего времени в течение недели (на 1 свободный от работы день или на соответствующее количество свободных от работы часов) определяется соглашением сторон.
Суммирование свободных от работы дней, предоставляемых работникам в связи с обучением в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, как правило, не допускается.
Студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования, осуществляющих подготовку специалистов для рыбной промышленности, разрешено на период 10 учебных месяцев перед началом выполнения дипломного проекта (работы) или сдачи итоговых государственных экзаменов свободные от работы дни суммировать и использовать в удобное для них время по договоренности с работодателями.
По желанию учителей, обучающихся в образовательных учреждениях высшего профессионального (педагогического) образования, свободные от работы дни предоставляются суммарно в каникулярный период.
Гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 ТК РФ, не распространяются на работников, сочетающих труд с обучением в высших учебных заведениях, не имеющих государственной аккредитации. Для таких работников гарантии и компенсации могут быть включены в качестве дополнительного условия в заключаемые с ними трудовые договоры. Для работников-студентов организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности могут устанавливать гарантии и компенсации в коллективных договорах и даже более высокой степени социальной защищенности (например, дополнительные отпуска большей продолжительности, вместо отпуска без сохранения заработной платы предусматривать отпуск с сохранением заработной платы и др.).
Чтобы учесть интересы работодателей при исполнении возложенной на них обязанности по предоставлению гарантий и компенсаций работникам, сочетающим труд с обучением, в ч. 6 ст. 17 Закона о высшем и послевузовском профессиональном образовании закреплено нормативное положение, освобождающее организации, работники которых обучаются по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, от налогов на сумму средств, затраченных на обучающихся.
Так, для завершения диссертации на соискание ученой степени кандидата наук работникам организаций по месту работы предоставляется отпуск с сохранением средней заработной платы продолжительностью 3 месяца. Такой отпуск предоставляется по рекомендации ученого совета высшего учебного заведения или научно-технического совета научного учреждения организации с учетом актуальности научной работы, объема проведенных исследований, возможности завершения диссертации за время отпуска с указанием времени и срока его предоставления.
Сотрудники высших учебных заведений с ученой степенью кандидата наук могут переводиться на должности научных сотрудников на срок до 2 лет для подготовки докторских диссертаций.
Кандидаты наук, претендующие на должности научных сотрудников, подают на имя ректора высшего учебного заведения по месту своей основной работы заявление с приложением развернутого плана докторской диссертации, списка опубликованных научных работ. На основании представленных кандидатом документов и заключения соответствующей кафедры (факультета, ученого совета) ректор высшего учебного заведения принимает решение о переводе его на должность научного сотрудника для подготовки докторской диссертации.
Кандидаты наук, переведенные на должности научных сотрудников, могут быть по их просьбе прикомандированы для проведения научного исследования и к другим высшим учебным заведениям или научным учреждениям, организациям.
Высшие учебные заведения и научные учреждения, организации, давшие согласие на прикомандирование научного работника, обеспечивают его научными консультациями, осуществляют контроль за его работой и несут все расходы, связанные с проведением научного исследования. При необходимости для оказания помощи научному сотруднику в проведении диссертационных исследований может назначаться приказом ректора научный консультант из числа докторов наук, профессоров.
По истечении года научные сотрудники представляют ученому совету высшего учебного заведения, в штате которого они состоят, отчет о работе над диссертацией, по результатам которого ученый совет принимает решение с рекомендацией о продлении пребывания их в должности научных сотрудников или о возвращении на прежнее место работы.
Лица, прикомандированные к другим высшим учебным заведениям и научным учреждениям, организациям, представляют научный отчет ученому совету высшего учебного заведения или научно-техническому совету научного учреждения, организации по месту прикомандирования. Заключение совета направляется в высшее учебное заведение, в штате которого состоит научный сотрудник, и учитывается при решении вопроса о дальнейшем пребывании кандидата наук в занимаемой должности научного сотрудника.
Для окончания работы над докторской диссертацией работникам организаций, сочетающим основную работу с научной деятельностью, предоставляются отпуска с сохранением заработной платы продолжительностью 6 месяцев. Отпуск предоставляется по месту работы на основании рекомендации ученого совета высшего учебного заведения или научно-технического совета научного учреждения, организации.
Гарантии и компенсации предоставляются слушателям, обучающимся в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования. Основной задачей дополнительного профессионального образования является непрерывное повышение квалификации работников в связи с постоянным совершенствованием образовательных стандартов.
Повышение квалификации, если трактовать широко, представляет собой процесс углубления профессиональных знаний, совершенствования деловых навыков и умений. В узком смысле повышение квалификации следует понимать как вид дополнительного профессионального образования.
Другими видами дополнительного профессионального образования являются стажировка и переподготовка (переобучение) кадров.
Законодатель дифференцированно подходит к урегулированию вопросов, касающихся организации и получения дополнительного профессионального образования (учетом его видов, форм и контингента обучающихся работников), что и было принято во внимание.
Согласно ст. 196 ТК РФ работодатель обязан проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального и дополнительного образования на условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются работодателем с учетом мнения представительного органа работников.
Основным актом, закрепляющим правовой статус образовательных учреждений дополнительного профессионального образования и правовое положение обучающихся в них специалистов, является Постановление Правительства РФ от 5 апреля 2001 г. N 264 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации" (с изм. и доп. от 17 сентября 2001 г., 3 октября, 23 декабря 2002 г., 31 марта 2003 г., 17 января 2006 г.).
Согласно письму МНС РФ от 7 июня 2000 г. N ВП-6-19/437@ "О нормах и порядке возмещения командировочных расходов при направлении на курсы повышения квалификации", иногородним слушателям, направленным на обучение с отрывом от работы, сохраняется средняя заработная плата по основному месту работы и выплачиваются в течение первых двух месяцев суточные по нормам, установленным при командировках на территории Российской Федерации, а в последующий период - стипендии в размере минимальной оплаты труда, утвержденной в установленном порядке, если иная оплата не предусмотрена договором между руководителем организации и лицом, направленным на обучение. Оплата проезда слушателей к месту учебы и обратно, суточных за время нахождения в пути, а также выплата стипендии осуществляются за счет организации по месту основной работы.
На время обучения слушатели обеспечиваются общежитием гостиничного типа с оплатой расходов за счет направляющей стороны.
В случае невозможности предоставления жилого помещения работникам при направлении на курсы повышения квалификации расходы по найму жилого помещения возмещаются по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими документами, но не более установленной нормы расходов по найму жилого помещения при командировках на территории Российской Федерации.
Повышение квалификации и переобучение управленческих кадров высшего и среднего звеньев осуществляются на основании ежегодно утверждаемых государственных планов, которые составляются в соответствии с Указом Президента РФ от 23 июля 1997 г. N 774 "О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации" (с изм. и доп. от 16 марта 1999 г., 15 июля 2000 г., 1 апреля 2003 г., 9 сентября 2006 г.), определяющим контингент работников, направляемых на обучение, Постановлением Правительства РФ от 16 августа 2000 г. N 598 "О Государственном плане подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2000/2001-2002/2003 учебных годах", и с самим Государственным планом, в котором установлено число ежегодно обучаемых специалистов и урегулированы вопросы финансового обеспечения предоставляемых гарантий.
В Постановлении Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 44 "Об утверждении Положения о порядке обеспечения работой специалистов, подготовленных в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, и Типового контракта со специалистом, подготовленным в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации" в указанном Положении предусматриваются гарантии работникам, состоящим в трудовых отношениях с организацией и направляемым на обучение с отрывом от производства.
Повышение квалификации государственных служащих регулируется Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2000 г. N 3/1 "Об утверждении Положения об организации профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого населения" (с изм. и доп. от 8 февраля 2001 г.). Положение об организации профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого населения (утв. Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2000 г. N 3/1), в соответствии с которым лица, впервые принятые на федеральную государственную службу, повышать квалификацию в течение первого года работы должны обязательно.
В зависимости от групп федеральных государственных должностей и форм обучения устанавливаются следующие сроки повышения квалификации: от 2 до 6 недель - с отрывом от государственной службы и от 6 недель до 6 месяцев - без отрыва от государственной службы.
Конкретные сроки и формы повышения квалификации государственных служащих федеральных органов исполнительной власти определяются их руководителями.
Порядок и условия переподготовки (переквалификации) для государственных служащих установлены Положением о повышении квалификации и переподготовке федеральных государственных служащих, увольняемых из аппаратов органов государственной власти Российской Федерации в связи с ликвидацией или реорганизацией этих органов, сокращением штата, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 23 августа 1994 г. N 1722.
Согласно п. 1 вышеназванного Положения, продолжительность повышения квалификации и переподготовки федеральных государственных служащих (далее именуются - государственные служащие), увольняемых из аппаратов органов государственной власти Российской Федерации в связи с ликвидацией или реорганизацией этих органов, сокращением штата, в зависимости от сложности получаемой новой профессии (специальности) составляет от трех до шести месяцев.
На период повышения квалификации и переподготовки за государственными служащими сохраняется средний заработок по ранее занимаемой должности.
Период повышения квалификации и переподготовки, в течение которого за государственным служащим сохраняется средний заработок, засчитывается в общий трудовой стаж. При приеме работника после повышения квалификации и переподготовки на работу в аппараты органов федеральной государственной власти период повышения квалификации и переподготовки засчитывается в стаж государственной службы.
Трудоустройство государственных служащих, уволенных из аппаратов органов государственной власти Российской Федерации в связи с ликвидацией или реорганизацией этих органов, сокращением штата и прошедших повышение квалификации или переподготовку, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, если отсутствует возможность трудоустройства в аппаратах федеральных органов государственных власти (п. 4 Положения).
При приеме работника после переподготовки на работу период обучения засчитывается в стаж государственной службы.
Указом Президента РФ от 3 сентября 1997 г. N 983 "О дополнительных мерах по подготовке государственных служащих" (с изм. и доп. от 16 апреля, 8 августа 2001 г.) предусмотрена обязательная профессиональная переподготовка лиц, впервые назначенных на государственные должности федеральной государственной службы не ниже заместителя начальника отдела (на руководящие должности), в течение первого года работы в указанных должностях.

Гарантии и компенсации работникам, обучающимся в
образовательных учреждениях среднего профессионального
образования, и работникам, поступающим в указанные
образовательные учреждения

В Типовом положении об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2001 г., закрепляются статус среднего специального учебного заведения и права и обязанности обучающихся.
Работодателям, работникам кадровой службы, будущим абитуриентам полезно ознакомиться с Перечнем специальностей среднего профессионального образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 апреля 2005 г. N 112) (с изм. от 18 мая 2006 г.), получение которых в очно-заочной (вечерней), заочной формах и в форме экстерната в образовательных учреждениях среднего профессионального образования не допускается. Наличие у образовательного учреждения среднего профессионального образования государственной аккредитации дает право на предоставление лицам, обучающимся без отрыва от работы, гарантий и компенсаций, установленных ТК РФ. (Положение о государственной аккредитации учреждений среднего и высшего профессионального образования в Российской Федерации, утвержденное Приказом Министерства образования РФ от 2 июля 2001 г. N 2574.)
Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального образования независимо от их организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в указанных учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для:
1) прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно - по 30 календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно - по 40 календарных дней;
2) подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - 2 месяца;
3) сдачи итоговых государственных экзаменов - 1 месяц.
Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
1) работникам, допущенным к вступительным испытаниям в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального образования, - 10 календарных дней;
2) работникам, которые обучаются в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях среднего профессионального образования по очной форме обучения, совмещающей учебу с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 10 календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - 2 месяца, для сдачи итоговых экзаменов - 1 месяц;
3) работникам, которые обучаются по заочной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях среднего профессионального образования, один раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к местонахождению указанного образовательного учреждения и обратно в размере 50% стоимости проезда;
4) работникам, которые обучаются по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях среднего профессионального образования, в течение 10 учебных месяцев перед началом выполнения дипломного проекта (работы) или сдачи государственных экзаменов устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 ч. За время освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50% среднего заработка по основному месту работы, но не ниже МРОТ.
По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего времени производится путем предоставления работнику одного свободного от работы дня в неделю либо сокращения рабочего дня в течение недели.
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, не имеющих государственной аккредитации, устанавливаются коллективным договором или трудовым договором.
Работники, которые обучаются в средних специальных учебных заведениях, оставленные по уважительным причинам на повторный курс обучения и не пользовавшиеся за данный курс учебным отпуском для прохождения промежуточной аттестации, имеют на него право, если они за второй год обучения успешно выполнили соответствующий учебный план.
Отпуска в связи с обучением, как правило, предоставляются для участия в лабораторно-экзаменационной сессии на число установленных дней подряд. Если образовательное учреждение разрешило работнику-студенту выполнять лабораторные работы, сдавать зачеты и экзамены в межсессионный период, он может использовать отпуск по частям. Продолжительность предоставленного вразбивку отпуска не должна превышать установленной в учебном году общей продолжительности отпуска за соответствующий курс обучения.
На период сдачи итоговых государственных экзаменов учебный отпуск работнику-студенту обычно предоставляется единовременно. И лишь тогда, когда итоговые государственные экзамены проводятся в два срока, он предоставляется по частям. Но и в этом случае учебный отпуск не должен превышать продолжительность, определенную для него законом.
Заработная плата за время отпуска выплачивается перед его началом, а не после возвращения обучающегося работника-студента с лабораторно-экзаменационной сессии в размере, определяемом из расчета среднемесячной заработной платы за последние 12 месяцев работы перед отпуском.
При заболевании работника-студента во время учебного отпуска, которое помешало ему сдать экзамены, зачеты или выполнить лабораторные работы, он обязан поставить об этом в известность организацию и образовательное учреждение. В этом случае сдачу экзаменов (зачетов), выполнение лабораторных работ переносят на другой срок, и к этому же сроку приурочивают предоставление неиспользованной части отпуска. За дни болезни работнику выдается пособие по временной нетрудоспособности на общих основаниях, а перенесенная часть отпуска не оплачивается, поскольку заработная плата за время учебного отпуска работнику была выплачена до ухода в этот отпуск.
Работникам, которые обучаются по заочной форме в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, один раз в год работодатель компенсирует затраты на проезд к местонахождению образовательного учреждения и обратно для выполнения лабораторных работ, сдачи зачетов и экзаменов, а также для сдачи итоговых государственных экзаменов, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.
При исчислении 10-месячного периода, предоставляемого перед началом выполнения дипломного проекта (работы) или сдачи итоговых государственных экзаменов, учитываются только учебные месяцы, а каникулярные месяцы (июль-август) из подсчета исключаются.
Порядок предоставления гарантии в виде сокращения рабочего времени в течение недели на 1 свободный от работы день или на соответствующее количество свободных от работы часов определяется соглашением трудовых сторон трудового договора.
Суммирование свободных от работы дней, предоставляемых работникам в связи с обучением, как правило, не допускается. Исключение устанавливается лишь для отдельных категорий работников с учетом особенностей условий труда, а также специфики образовательного процесса.
Так, работникам, которые обучаются в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, осуществляющих подготовку специалистов для рыбной промышленности, разрешено на период 10 учебных месяцев перед началом выполнения дипломного проекта (работы) или сдачи государственных экзаменов свободные от работы дни суммировать и использовать в удобное для них время по договоренности с работодателями.
По желанию учителей, обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального (педагогического) образования, свободные от работы дни предоставляются суммарно в каникулярные периоды.
Работники, которые обучаются в учреждениях специального образования, не имеющих государственной аккредитации, не пользуются правом на получение гарантий и компенсаций, предусмотренных ст. 174 ТК РФ. Для таких работников гарантии и компенсации могут предусматриваться коллективным договором либо трудовым договором.

Льготы для работников, обучающихся в общеобразовательных
школах. Гарантии и компенсации работникам, обучающимся
в образовательных учреждениях начального
профессионального образования

Государство придает серьезное значение совершенствованию начального профессионального образования в учреждениях, которые ежегодно подготавливают около 800 тыс. квалифицированных рабочих. В концепции реформирования системы начального профессионального образования намечены мероприятия, направленные на улучшение ее нормативно-правового обеспечения, признано необходимым принять ФЗ "О начальном профессиональном образовании", который находится в стадии разработки <14>.
--------------------------------
<14> Комментарий к Трудовому кодексу РФ / Под ред. Ю.Н. Коршунова. М.: Экзамен, 2002. С. 403 - 470.

В Типовом положении об учреждениях начального профессионального образования, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 1994 г. N 650, закреплены виды учреждений начального профессионального образования (профессиональное училище, профессиональный лицей, учебно-курсовой комбинат и др.) и их правовой статус.
В качестве гарантий для работников, которые обучаются в образовательных учреждениях начального профессионального образования, ст. 175 ТК РФ предусматриваются дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка по месту работы. Учебные отпуска имеют определенное целевое назначение, т.е. предназначены для сдачи экзаменов.
Работникам, успешно обучающимся в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях начального профессионального образования независимо от их организационно-правовых форм, предоставляются дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка, а для сдачи экзаменов - 30 календарных дней в течение одного года.
Гарантии и компенсации работникам, которые совмещают работу с обучением в образовательных учреждениях начального профессионального образования, не имеющих государственной аккредитации, устанавливаются коллективным договором или трудовым договором.

Гарантии и компенсации работникам, обучающимся
в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях

Работникам, успешно обучающимся в имеющих государственную аккредитацию вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях независимо от их организационно-правовых форм, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка, а для сдачи выпускных экзаменов в 9 классе - 9 календарных дней, в 11 (12) классе - 22 календарных дня.
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, не имеющих государственной аккредитации, устанавливаются коллективным договором или трудовым договором.
Работникам, которые обучаются в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, в период учебного года устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 1 рабочий день или на соответствующее ему количество рабочих часов (при сокращении рабочего дня в течение недели). За время освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50% среднего заработка по основному месту работы, но не ниже МРОТ, предусмотренного ст. 133 ТК РФ.
Если по условиям производства (в случае сезонного, подвижного характера работы и т.п.) учащиеся не имеют возможности регулярно пользоваться свободными днями, работодатели могут предоставлять им свободные от работы дни в суммированном виде (взамен еженедельного предоставления этих дней) в межсезонный период или в иной период наименьшей занятости на производстве в пределах общего количества свободных от работы дней.
Помимо дополнительных отпусков, иные гарантии и компенсации для работников в связи с обучением в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях могут быть установлены при заключении с ними трудового договора или при коллективном договоре организации.

Порядок предоставления гарантий и компенсаций работникам,
совмещающим работу с обучением. Предоставление работы
в соответствии с полученной квалификацией

Каждый гражданин Российской Федерации вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее и послевузовское профессиональное образование в государственных муниципальных образовательных учреждениях в пределах государственных образовательных стандартов, если образование данного уровня он получает впервые. Развивая и конкретизируя это принципиальное положение применительно к работникам, совмещающих работу с обучением, ст. 177 ТК РФ возлагает на работодателя обязанность предоставлять таким работникам установленные ст. ст. 173, 174, 175, 176 ТК РФ гарантии и компенсации, если они получают образование определенного уровня (общее или профессиональное - начальное, среднее, высшее) впервые.
Необходимо, однако, иметь в виду, что основные образовательные программы высшего профессионального образования могут быть реализованы непрерывно и по ступеням.
Ступени высшего профессионального образования:
1) высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) "бакалавр";
2) высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации "дипломированный специалист";
3) высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоение лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) "магистр".
Получение впервые образования по образовательным программам высшего профессионального образования различных ступеней не рассматривается как получение второго высшего образования. Студенты, получившие документы государственного образца о высшем профессиональном образовании, могут в соответствии с полученным направлением подготовки (специальностью) продолжить обучение по образовательной программе высшего профессионального образования следующей ступени с сохранением права на получение установленных ТК РФ гарантий и компенсаций в связи с обучением в высшем учебном заведении.
Правом на получение гарантий и компенсаций для работников, совмещающих работу с обучением, пользуются и работники, получающие первое образование на платной основе в негосударственных образовательных учреждениях, при наличии у этих учреждений государственной аккредитации.
Как следует из ст. 177 ТК РФ, получение второго последующего образования осуществляется на платной основе. В тех случаях, когда работодатель заинтересован в специалисте определенного профиля, он может взять на себя расходы в связи с обучением работника за счет средств организации.
Государство гарантирует реализацию гражданином Российской Федерации права на образование путем создания системы образования соответствующих социально-экономических условий, предусмотренных в ТК РФ.
Так, в ст. 196 ТК РФ сформулирована норма-принцип, обязывающая работодателя создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением, предоставлять гарантии, установленные настоящим Кодексом, иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
Статья 177 ТК РФ закрепляет общие правила предоставления гарантий и компенсаций безотносительно к типу образовательного учреждения, в котором обучается работник:
1) работнику, обучающемуся в двух образовательных учреждениях одновременно, гарантии и компенсации предоставляются только в связи с обучением в одном из них (по усмотрению работника);
2) по соглашению работодателя и работника ежегодный оплачиваемый отпуск, предоставляемый данному работнику, может быть приурочен к дополнительному учебному отпуску.
Общее положение для работников, сочетающих труд с обучением, содержится в ст. 287 ТК РФ, в соответствии с которой гарантии и компенсации предоставляются только по основному месту работы.
Кроме того, организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности могут обучающимся работникам устанавливать гарантии и компенсации в коллективных договорах (см. ст. 41 ТК РФ).
Работникам, обучающимся в вышеуказанных типах образовательных учреждений, не имеющих государственной аккредитации, гарантии и компенсации, установленные ТК РФ, не предоставляются. Для таких работников гарантии и компенсации могут быть включены в качестве дополнительного условия в заключенные с ними трудовые договоры.
Одним из важнейших элементов современной системы образования является процедура аккредитации. Поскольку предоставление гарантий и компенсаций работникам, обучающимся в вечерних (сменных) образовательных учреждениях, поставлено в зависимость от наличия у образовательного учреждения свидетельства о государственной аккредитации (ст. 176 ТК РФ), в данную главу сборника включен Приказ Минобразования РФ от 22 мая 1998 г. N 1327 "Об утверждении Положения о порядке аттестации и государственной аккредитации образовательных учреждений" (с изм. и доп. от 11 августа 2000 г.).
Работникам, обучающихся в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, ТК РФ гарантируются предоставление дополнительных отпусков и сокращение рабочего времени.
Непременным условием получения гарантий и компенсаций является выполнение учебного плана, т.е. отсутствие отрицательных оценок по предметам обучения ко времени представления учебным заведением сведений об успеваемости по месту работы обучающихся.
В соответствии со ст. 176 ТК РФ работникам, сочетающим труд с обучением в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, предоставляются дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка.
Правом на получение дополнительных отпусков пользуются работники вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений независимо от их организационно-правовых форм (вечерние (сменные) общеобразовательные школы, открытые (сменные) общеобразовательные школы и др.).
Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего и среднего профессионального (ст. ст. 173, 174 ТК РФ) образования независимо от организационно-правовой форм по заочной и очно-заочной формам обучения, предоставляются дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для прохождения промежуточной аттестации, для подготовки и защиты квалификационной работы, для сдачи итоговых экзаменов. Работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию учреждениях профессионального начального образования, предоставляются дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка, а для сдачи экзаменов - 30 календарных дней в течение одного года.
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются при получении образования соответствующего уровня впервые (ст. 177 ТК РФ).
По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск, предоставляемый данному работнику, может быть присоединен к дополнительному учебному отпуску.
Работнику, совмещающему работу с обучением одновременно в двух образовательных учреждениях, гарантии и компенсации предоставляются только в связи с обучением в одном из этих образовательных учреждений (по выбору работника), обучающемуся по заочной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального образования, один раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к местонахождению соответствующего учебного заведения и обратно.
Работникам, обучающимся по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального образования, на период 10 учебных месяцев перед началом выполнения дипломного проекта (работы) или сдачи государственных экзаменов устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 ч. За время освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50% среднего заработка по основному месту работы, но не ниже МРОТ.
По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего времени производится путем предоставления работнику одного свободного от работы дня в неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня в течение недели.
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, не имеющих государственной аккредитации, устанавливаются коллективным договором или трудовым договором.
При разработке Трудового кодекса его авторы по-иному подошли к оценке льгот для работников, которые совмещают работу с обучением, расценив их как гарантии и компенсации. Действительно, сохранение места работы за обучающимся, предоставление учебных отпусков есть не что иное, как гарантии со стороны государства тем лицам, которые в период работы стремятся повысить уровень своих знаний, квалификацию, получить то или иное профессиональное образование. Оплата в ряде случаев учебных отпусков представляет гарантийную выплату, а оплата проезда к месту учебы и обратно - компенсационную выплату. В связи с этим гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, выделенные в отдельную гл. 26, являются составной частью всех тех гарантий и компенсаций, что предусмотрены ТК РФ.
В Трудовом кодексе РФ правам и обязанностям работодателя и работников по осуществлению профессиональной подготовки (переподготовки) посвящен специальный раздел IX.
Наименования разного рода учебных заведений в ТК РФ приведены в соответствие с теми, что содержатся в ФЗ от 13 января 1996 г. N 12-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об образовании" и тех типовых положениях об образовательных учреждениях, которые были приняты после вступления в силу указанных федеральных законов (например, см. Типовое положение о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. N 1237; Типовое положение об образовательном учреждении профессионального высшего образования (высшем учебном заведении), утвержденное Постановлением Правительства РФ от 5 апреля 2001 г. N 264 (с изм. и доп. от 17 сентября 2001 г., 3 октября, 23 декабря 2002 г., 31 марта 2003 г., 17 января 2006 г.); Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденное Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2001 г. N 160 (с изм. и доп. от 23 декабря 2002 г., 31 марта 2003 г.)
О сокращенном рабочем времени обучающихся в Трудовом кодексе РФ имеется несколько записей в ст. ст. 92, 176, 173 и 174. В ч. 2 ст. 92 говорится о продолжительности рабочего времени учащихся образовательных учреждений в возрасте до 18 лет, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, она не может превышать половины норм, установленных ч. 1 ст. 92 ТК РФ.
Статья 176 ТК РФ предусматривает установление по желанию работников, которые обучаются в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, сокращенного рабочего времени в период учебного года. Это могут быть сокращенная на 1 рабочий день неделя или сокращение недельного рабочего времени на соответствующее этому дню количество рабочих часов (при уменьшении рабочего дня в течение недели). За время освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50% среднего заработка по основному месту работы, но не ниже МРОТ.
Рабочая неделя, сокращенная на 7 ч (с оплатой 50% заработной платы по основному месту работы, но не ниже МРОТ) предоставляется работникам-студентам, обучающимся по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования на период 10 месяцев перед началом выполнения дипломного проекта или сдачи государственных экзаменов. Желание работника при этом обязательно (ст. ст. 173 - 174 ТК РФ).
По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего времени производится путем предоставления работнику 1 свободного от работы дня либо сокращения продолжительности рабочего дня в течение недели.
Гарантии и компенсации представлены в гл. 26 ТК РФ применительно к уровню образования: в ст. 173 они касаются работников, получающих высшее профессиональное образование, в ст. 174 - среднее профессиональное образование, в ст. 175 - начальное профессиональное образование, в ст. 176 - общее образование в вечерних (сменных) учреждениях. Завершает главу ст. 176, в которой содержатся общие правила для всех обучающихся.
Со вступлением в силу ТК РФ предоставление гарантий и компенсаций работникам, которые совмещают работу с обучением, стало осуществляться только в том случае, если работник получает образование соответствующего уровня впервые (см. ч. 1 ст. 177 ТК РФ).
Четко оговорено, что работнику, совмещающему работу с обучением одновременно в двух образовательных учреждениях, гарантии и компенсации предоставляются только в связи с обучением в одном из них - по выбору работника (см. ч. 3 ст. 177 ТК РФ).
Все гарантии и компенсации, названные в гл. 26 ТК РФ, имеют лишь те работники, которые обучаются в учебных заведениях, имеющих государственную аккредитацию (см. ст. ст. 173 - 176 ТК РФ).
Гарантии и компенсации работнику, которые совмещают работу с обучением в учреждениях, не имеющих государственной аккредитации, могут предоставляться лишь в том случае, если они оговорены в коллективных или трудовых договорах (см. ст. ст. 173 - 176 ТК РФ).
В статье 173 ТК РФ предусмотрено, что при обучении в учреждении высшего профессионального образования по вечерней форме обучения для прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах отпуск предоставляется по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов - по 50 календарных дней (при освобождении основных образовательных программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней). В соответствии со ст. 174 ТК РФ работники, обучающиеся в учреждениях среднего профессионального образования по вечерней форме обучения, имеют право на учебный отпуск на первом и втором курсах продолжительностью по 30 календарных дней, на последующих курсах - 40 календарных дней.
Оплата учебных отпусков (кроме случаев, когда прямо говорится, что отпуск предоставляется без сохранения заработной платы) производится в размере средней заработной платы. Об исчислении среднего заработка говорится в ст. 139 ТК РФ.
Впервые появились отпуска без сохранения заработной платы, предоставляемые тем, кто обучается в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования по очной форме обучения и совмещает учебу с работой (см. ст. 173 и ст. 174 ТК РФ).
Учебные отпуска, как и ранее, предоставляются лишь успешно обучающимся работникам. Основанием для предоставления отпуска является справка-отзыв. Она утверждается федеральным органом управления соответствующим уровнем образования. Например, Приказом Минобразования РФ от 17 декабря 2002 г. N 4426 "Об утверждении форм справки-вызова, дающей право на предоставление по месту работы дополнительного оплачиваемого отпуска и других льгот, связанных с обучением в среднем специальном учебном заведении, имеющем государственную аккредитацию" была утверждена форма справки-отзыва для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования. Непредъявление такой справки служит основанием для признания отсутствия работника на рабочем месте прогулом, за который он может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Работодатель вправе также потребовать от работника возместить причиненный материальный ущерб в порядке, предусмотренном ст. 248 ТК РФ.

Ответы на актуальные вопросы

Вменена ли действующим законодательством обязанность организациям предоставлять учебные отпуска на время экзаменационной сессии сотрудникам, получающим образование в коммерческом учебном заведении?
На основании ст. 173 ТК РФ работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального образования независимо от их организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для прохождения промежуточной аттестации, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов. Таким образом, работодатель должен предоставить своим работникам, обучающимся в вузах, которые имеют государственную аккредитацию, дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка, и при этом организационно-правовая форма учебного заведения не имеет значения. В том же случае, если сотрудник совмещает работу и учебу в образовательном учреждении, которое не имеет государственной аккредитации, учебный отпуск ему не положен. В этом случае на основании последнего абзаца ст. 173 ТК РФ гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, не имеющих государственной аккредитации, устанавливаются коллективным договором или трудовым договором. При этом необходимо учитывать, что на основании ст. 177 ТК РФ гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются при получении образования соответствующего уровня впервые.
Работник, работающий по совместительству, обучается в учебном заведении. Обязан ли работодатель оплатить ему проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно?
В соответствии со ст. 287 ТК РФ гарантии и компенсации лицам, совмещающим работу с обучением, предоставляются работникам только по основному месту работы. Если работник, работающий по совместительству, обучается в учебном заведении, он не может требовать от работодателя по совмещаемой работе оплаты проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно.
Работнику, обучающемуся в вузе заочно, предоставлена справка для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи государственных экзаменов на четыре месяца. Организация-работодатель предложила работнику только месячный отпуск. Правомерны ли действия организации?
В соответствии со ст. 173 ТК РФ работникам, успешно обучающимся в имеющих государственную аккредитацию вузах по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов продолжительностью четыре месяца.

ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ,
СВЯЗАННЫЕ С РАСТОРЖЕНИЕМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Гарантии и компенсации работникам,
связанные с расторжением трудового договора.
Выходные пособия

Прекращение трудового договора означает разрыв трудовой связи, окончание отношений работника и работодателя. Основаниями прекращения трудового договора могут быть самые различные юридические факты, зависящие и от работника, и от работодателя, а иногда и от лиц, которые не являются стороной трудового договора.
Классифицировать основания прекращения трудового договора можно по нескольким критериям:
1) по видам юридических фактов основания делятся на события и действия. К событиям относятся, например, истечение срока трудового договора (п. 2 ст. 77 ТК РФ), смерть работника либо работодателя - физического лица (п. 6 ст. 83 ТК РФ), наступление чрезвычайных ситуаций, препятствующих продолжению трудовых отношений (п. 7 ст. 83 ТК РФ).
К действиям можно отнести: отказ работника от продолжения работы или от перевода (п. п. 6, 7, 8, 9 ст. 77 ТК РФ), нарушение установленных законом правил заключения трудового договора (п. 11 ст. 77 ТК РФ), инициативу работника на прекращение трудового договора (п. 3 ст. 77 ТК РФ), ликвидацию организации или прекращение деятельности индивидуального предпринимателя (п. 1 ст. 81 ТК РФ), сокращение численности или штата работников (п. 2 ст. 81 ТК РФ), признание работника не соответствующим занимаемой должности или выполняемой работе (п. 3 ст. 81 ТК РФ), смену собственника имущества организации (п. 4 ст. 81 ТК РФ), совершение работником виновных проступков (п. п. 5 - 11 ст. 81 ТК РФ), восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (п. 2 ст. 83 ТК РФ), неизбрание на должность (п. 3 ст. 83 ТК РФ), осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы (п. 4 ст. 83 ТК РФ), признание работника полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением (п. 5 ст. 83 ТК РФ), признание судом работника либо работодателя умершим либо безвестно отсутствующим (п. 6 ст. 83 ТК РФ) и др.;
2) по волеизъявлению основания прекращения трудового договора можно разделить на следующие группы:
а) по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ);
б) по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ);
в) по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ);
г) по волеизъявлению третьих лиц, не являющихся стороной трудового договора (п. п. 1 - 6 ст. 83 ТК РФ);
д) по смешанному волеизъявлению работника, работодателя, третьих лиц (п. п. 5 - 9 ст. 77 ТК РФ);
3) по сфере действия основания прекращения трудового договора делятся на общие, установленные для всех категорий работников (ст. 77 ТК РФ), и специальные, предусмотренные лишь для некоторых субъектов трудовых отношений. Например, для руководителей организаций ст. 278 ТК РФ предусматривает такие дополнительные основания расторжения трудового договора, как отстранение от должности в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве); принятие уполномоченным органом юридического лица либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о досрочном прекращении трудового договора; иные основания, предусмотренные трудовым договором. Для совместителей дополнительным основанием прекращения трудового договора может послужить прием на работу работника, для которого эта работа будет являться основной (ст. 288 ТК РФ). Педагогические работники могут быть уволены в случае повторного в течение одного года грубого нарушения устава образовательного учреждения или за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим или психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (ст. 336 ТК РФ). Статья 81 ТК РФ включает как общие, так и специальные основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Например, п. 4 ст. 81 ТК РФ имеет характер специальной нормы, поскольку предусматривает смену собственника имущества организации как основание увольнения только в отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера. То же самое можно сказать о п. п. 7 - 10, 12, 13 ст. 81 ТК РФ, поскольку в них либо прямо указаны категории работников, к которым применимы эти нормы ("работники, непосредственно обслуживающие денежные или товарные ценности", "работники, выполняющие воспитательные функции", "руководители организации, их заместители, главный бухгалтер"), либо по смыслу формулировки правовой нормы можно понять, что это основание увольнения не носит общего характера (так, п. 12 ст. 81 ТК РФ относится не ко всем работникам, а только к тем, кто допущен к государственной тайне);
4) по способу установления прекращения трудового договора делятся на три группы:
а) предусмотренные непосредственно ТК РФ;
б) установленные федеральными законами Российской Федерации;
в) предусмотренные трудовыми договорами с отдельными категориями работников.
Среди федеральных законов, устанавливающих дополнительные по сравнению с ТК РФ основания увольнения, прежде всего отметим Законы "Об основах государственной службы Российской Федерации" и "Об основах муниципальной службы Российской Федерации". Оба Закона включают целый перечень случаев (которые во многом совпадают), когда государственный или муниципальный служащий может быть уволен по инициативе руководителя государственного органа или органа местного самоуправления: прекращение гражданства Российской Федерации; несоблюдение обязанностей или ограничений, установленных для государственного или муниципального служащего (например, занятие предпринимательской деятельностью или работа по совместительству, кроме разрешенных законом случаев); достижение предельного (60-летнего) возраста; возникновение обстоятельств, препятствующих продолжению государственной службы (признание недееспособным или ограниченно дееспособным, наличие близкого родства или свойства с государственным служащим, если служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного другому, отказ от представления сведений о полученных доходах и имуществе, принадлежащем на праве собственности, являющихся объектами налогообложения) и др.
Другой пример установления специального основания увольнения работников дает п. 4 ст. 9 ФЗ от 22 августа 1995 г. N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" (с изм. и доп. от 5, 7 августа, 7 ноября 2000 г., 11 ноября 2003 г., 22 августа, 2, 29 ноября, 29 декабря 2004 г., 9 мая 2005 г.): трудовой договор со спасателем может быть расторгнут по инициативе администрации аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного формирования в случае однократного необоснованного отказа спасателя от участия в проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Возможность установления дополнительных оснований прекращения трудового договора иными федеральными законами предусмотрена ч. 2 ст. 77 и п. 14 ст. 81 ТК РФ. Необходимо обратить внимание на то, что законодатели ограничили нормативные источники только законами федерального уровня. Это означает, что ни федеральные подзаконные нормативные акты (скажем, указы Президента РФ), ни законы субъектов Федерации, не говоря уже о локальных нормативных актах, не могут вводить дополнительные основания увольнения работников.
В виде исключения допускается включать в трудовые договоры дополнительные основания расторжения трудового договора в случаях, если работодатель - физическое лицо (ст. 307 ТК РФ) или религиозная организация (ст. 347 ТК РФ), либо работник - руководитель организации (ст. 278 ТК РФ) или надомник (ст. 312 ТК РФ).
По статье 84 ТК РФ трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил его заключения (п. 11 ст. 77 ТК РФ). Нарушение этих правил исключает возможность продолжения работы в следующих случаях:
1) заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении конкретного лица права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
2) заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной данному лицу по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
3) отсутствие соответствующего документа об образовании, если выполнение работы требует специальных знаний в соответствии с федеральным законом или иным нормативным правовым актом, а также в других случаях, предусмотренных федеральным законом.
Прекращение трудового договора в случаях, указанных в ч. 1 ст. 77 ТК РФ, производится, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу.
В случае прекращения трудового договора в соответствии с п. 11 ст. 77 ТК РФ работодатель выплачивает работнику выходное пособие в размере среднего месячного заработка, если нарушение правил заключения трудового договора допущено не по вине работника.
Более всего уделено внимания расторжению трудового договора в связи с ликвидацией работодателя и сокращением численности или штата работников. Применительно к работникам, уволенным по основаниям, речь идет о выходном пособии, о производстве гарантийных выплат в течение определенного срока, в период поиска новой работы, о преимущественном праве оставления на работе.
Расторжение трудового договора в связи с восстановлением на работе лица, ранее выполнявшего эту работу, отказом работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность, несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе упоминается лишь в связи с выплатой выходного пособия <15>.
--------------------------------
<15> Трудовое право России: Краткий курс / Под ред. А.Ф. Нуртдиновой, Ю.П. Орловского. М.: Контракт; Инфра-М, 2001. С. 219 - 227.

Наиболее распространенным случаем прекращения трудового договора является увольнение по инициативе одной из сторон.
Расторжение трудового договора по инициативе работника (п. 3 ст. 77 ТК РФ) по-другому называется увольнением по собственному желанию. Порядок такого увольнения регламентирован ст. 80 ТК РФ.
Принцип свободы труда предполагает наличие у работника безусловного права прекратить трудовые отношения в любое время. Это право не зависит ни от вида трудового договора, ни от трудовой функции работника, ни от правового статуса работодателя (исключительный случай - для увольнения по собственному желанию осужденных к исправительным работам без лишения свободы необходимо письменное разрешение уголовно-исполнительной инспекции согласно ст. 40 Уголовно-исполнительного кодекса РФ от 8 января 1997 г. N 1-ФЗ (УИК РФ) (с изм. и доп. от 8 января, 21, 24 июля 1998 г., 16 марта 1999 г., 9, 20 марта, 19 июня 2001 г., 11 июня, 8 декабря 2003 г., 29 июня, 22 августа, 4 ноября 2004 г., 1 февраля, 1 апреля, 9 мая 2005 г., 5, 9 января, 3 апреля, 2 мая 2006 г.). Однако здесь действуют нормы иной отрасли права - уголовно-исполнительного, чем и объясняются некоторые ограничения свободы расторжения трудового договора по инициативе работника). Единственное условие, установленное ст. 80 ТК РФ, - работник обязан письменно предупредить работодателя о предстоящем увольнении за две недели. Исключение сделано для временных и сезонных работников, а также для лиц, которым установлено испытание при приеме на работу. Им срок предупреждения уменьшен до 3 дней (ст. ст. 71, 292, 296 ТК РФ). И наоборот, руководители организаций имеют право досрочно расторгнуть трудовые договоры, письменно предупредив работодателя (его представителя) не позднее чем за месяц. Работодатели - физические лица и религиозные организации могут устанавливать иную продолжительность срока предупреждения в трудовых договорах с работниками (ст. ст. 307, 347 ТК РФ). Если же такое условие не предусмотрено трудовым договором, должно действовать общее правило о двухнедельном сроке (либо трехдневном - в отношении временных и сезонных трудовых договоров).
Поскольку иное не предусмотрено законодательством, работник имеет право предупредить работодателя о предстоящем увольнении, находясь в ежегодном или учебном отпуске, отпуске без сохранения заработной платы, в период временной нетрудоспособности или в иные периоды, когда он освобожден от выполнения трудовых обязанностей. Это время включается в срок предупреждения.
Законодательством предусмотрены случаи уменьшения двухнедельного срока предупреждения. Во-первых, это возможно по соглашению сторон. Во-вторых, если увольнение работника связано с невозможностью продолжать работу или нарушением законов и иных нормативных правовых актов о труде, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
Работник может не воспользоваться своим правом на расторжение трудового договора. Тогда он должен отозвать свое заявление об увольнении до истечения срока предупреждения. В этом случае увольнение не производится, если только на место увольняющегося не приглашен в письменной форме другой работник, которому не может быть отказано в заключении трудового договора. Такой отказ недопустим, например, в отношении работника, приглашенного в порядке перевода от другого работодателя (ч. 4 ст. 64 ТК РФ).
Истечение срока предупреждения дает работнику право прекратить работу и требовать выдачи трудовой книжки, иных документов, связанных с работой, и производства окончательного расчета по заработной плате. На практике нередки случаи, когда работодатели не издают приказ об увольнении работника и не выдают ему трудовую книжку, мотивируя это самыми разными, в том числе вполне уважительными, причинами (например, необходимостью закончить начатую инвентаризацию, наличием у работника несданных материальных ценностей, неисполнением работником обязательств об отработке после обучения за счет средств работодателя). Надо иметь в виду, что законодатели не установили причин, по которым можно было бы продлить срок предупреждения. Трудовая книжка должна быть выдана в последний день работы (день истечения срока предупреждения). Если работодатель задерживает выдачу трудовой книжки, он несет материальную ответственность по ст. 234 ТК РФ за незаконное лишение работника возможности трудиться.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя допускается по основаниям, установленным федеральными законами (прежде всего ст. 81 ТК РФ) или трудовым договором (в тех случаях, когда разрешается включать в трудовой договор дополнительные основания его прекращения).
В отличие от работника работодатель не обладает полной свободой в решении вопроса о расторжении трудового договора. Он ограничен определенными рамками, установленными законодательством. Во-первых, увольнение должно быть мотивированным, т.е. необходима причина, которая рассматривается законодателем в качестве достаточного повода для прекращения трудовых отношений. Во-вторых, установлены определенные процедурные правила для расторжения трудового договора, различающиеся в зависимости от основания увольнения. В-третьих, при увольнении по обстоятельствам, не зависящим от работника, ему, как правило, выплачиваются компенсационные выплаты в виде выходного пособия или сохранения заработной платы на период трудоустройства (ст. 178 ТК РФ). Те гарантии и компенсации, которые предусмотрены в ст. ст. 178 - 181 (гл. 27 разд. VII ТК РФ), предоставляются не всем работникам, с которыми расторгаются трудовые договоры, а только при увольнении по инициативе работодателя по п. п. 1, 2 ст. 81, п. п. 1, 2 ст. 83, п. 9 ст. 77 ТК РФ. По существу в них сосредоточены те льготы и компенсационные выплаты, о которых шла речь в ст. ст. 34, 36, 40 КЗоТа, с некоторыми дополнениями.
Увольнение в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности работодателем - физическим лицом предусмотрено п. 1 ст. 81 ТК РФ, сама процедура увольнения - ст. 180 ТК РФ. Порядок ликвидации организации и прекращения деятельности работодателем - физическим лицом устанавливается гражданским законодательством.
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации работники должны быть персонально письменно предупреждены работодателем не менее чем за 2 месяца до увольнения. Такое предупреждение обычно оформляется в виде извещения или уведомления о предстоящем увольнении, на котором работник должен расписаться. Если работник отказывается от подписи, составляется соответствующий акт или на извещении (уведомлении) делается отметка о том, что работник от подписи отказался.
Статья 180 ТК РФ предоставляет работодателям право (с согласия работника, выраженного в письменной форме) расторгнуть трудовой договор без предупреждения за 2 месяца с одновременной выплатой дополнительной компенсации в размере двухмесячного среднего заработка. Дополнительная компенсация обозначает выплату сверх установленного общей нормой выходного пособия в размере среднего месячного заработка, которое полагается каждому работнику, увольняемому по п. 1 ст. 81 ТК РФ.
Об увольнении в связи с прекращением деятельности работодателем - физическим лицом работник предупреждается в срок, установленный трудовым договором (ст. 307 ТК РФ).
Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (ст. 61 ГК РФ), поэтому при увольнении работников по этой причине обычные гарантии, установленные для случаев расторжения трудового договора по инициативе работодателя, не действуют. В порядке исключения из общего правила работника можно уволить в период временной нетрудоспособности или пребывания его в отпуске. Не допускается увольнение беременных женщин и работников с семейными обязанностями (ст. 261 ТК РФ).
При увольнении по п. 1 ст. 81 ТК РФ у работодателя сохраняются обязанности материального характера и после прекращения трудовых правоотношений. Согласно ст. 178 ТК РФ за уволенным работником сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия), а в исключительных случаях по решению органа службы занятости и в течение третьего месяца после увольнения. Иными словами, содержание работника в первый месяц после увольнения покрывается выходным пособием, за второй месяц он может получить заработную плату при условии, что не поступил на новую работу (что подтверждается предъявлением трудовой книжки), а для получения среднего месячного заработка за третий месяц трудоустройства необходимо решение службы занятости, куда работник должен своевременно (в двухнедельный срок после увольнения) обратиться для постановки на учет).
В отношении некоторых категорий работников законодатель удлиняет период сохранения среднего заработка при увольнении по п. 1 ст. 81 ТК РФ до 6 месяцев. Это относится к лицам, уволенным из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст. 318 ТК РФ), лицам, высвобождаемым из организаций, расположенных в закрытых административно-территориальных образованиях (ст. 7 Закона РФ от 14 июля 1992 г. N 3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании" (с изм. и доп. от 28 ноября 1996 г., 31 июля 1998 г., 2 апреля, 31 декабря 1999 г., 30 декабря 2001 г., 24 декабря 2002 г., 23 декабря 2003 г., 22 августа 2004 г., 10 января 2006 г.)).
По правилам, предусмотренным для случаев ликвидации организации, производится расторжение трудовых договоров с работниками обособленных структурных подразделений (в том числе филиалов, представительств), расположенных в другой местности. Хотя ликвидация филиала, представительства юридического лица не есть ликвидация организации-работодателя, законодатель допускает упрощенный порядок увольнения, т.е. без соблюдения установленных в случае сокращения численности или штата гарантий (без соблюдения правила о преимущественном праве на оставление на работе, без предложения о трудоустройстве, без учета дополнительных гарантий для лиц с семейными обязанностями).
Сокращение численности или штата работников организации, судя по формулировке п. 2 ст. 81 ТК РФ, предусмотрено в качестве основания расторжения трудового договора только для работодателей - юридических лиц.
Право комплектования штата принадлежит работодателю, он и определяет необходимость уменьшения количества работников и проведения мероприятий по сокращению численности или штата работников. Суды при рассмотрении трудовых споров об увольнении не вправе обсуждать вопрос о целесообразности сокращения, но обязаны выяснить, произведено ли в действительности сокращение численности или штата работников, соблюдены ли нормы трудового законодательства, регулирующие порядок высвобождения работников.
Трудовой кодекс РФ установил некоторые ограничения для применения этого основания: согласно ч. 4 ст. 75 ТК РФ при смене собственника имущества организации сокращение численности или штата работников допускается только после государственной регистрации перехода права собственности, порядок которой предусмотрен ст. 131 ГК РФ и ФЗ от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (с изм. и доп. от 5 марта, 12 апреля 2001 г., 11 апреля 2002 г., 9 июня 2003 г., 11 мая, 29 июня, 22 августа, 2 ноября, 29, 30 декабря 2004 г., 5, 31 декабря 2005 г., 17 апреля, 3, 30 июня, 18 июля 2006 г.). Несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе может иметь две причины, такие как состояние здоровья и недостаточная квалификация (подп. "а" и "б" п. 3 ст. 81 ТК РФ соответственно). В зависимости от этого различаются и правила увольнения.
В обоих случаях работодатель должен иметь, во-первых, доказательства объективной невозможности надлежащего выполнения работником своей трудовой функции и, во-вторых, документальное подтверждение наличия причины несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе.
Состояние здоровья, препятствующее продолжению работы, устанавливается медицинским заключением, недостаточная квалификация подтверждается результатами аттестации.
Расторжение трудового договора в связи с несоответствием занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья возможно лишь при стойком снижении трудоспособности, которая негативным образом отражается на результатах трудовой деятельности. Временная нетрудоспособность или частичная утрата трудоспособности не могут служить поводом для увольнения, если работник справляется со своими трудовыми обязанностями.
Аттестация как обязательный способ проверки соответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе предусмотрена федеральными нормативными актами для многих категорий работников (в частности, государственных и муниципальных служащих, педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, руководителей федеральных государственных унитарных предприятий, научных работников, спасателей, работников, занятых на опасных производственных объектах, и др.).
Порядок проведения аттестации, установленный соответствующими нормативными правовыми актами, обязателен для соблюдения, и, если работодатель нарушает его, это может послужить основанием для признания судом увольнения незаконным и, соответственно, восстановления работника на работе.
Процедура увольнения подразумевает обязательность предложения работнику перевода на другую работу, которую он сможет выполнить по состоянию здоровья и при имеющейся у него квалификации. Увольнение допускается только при условии, что невозможно перевести работника на другую работу (ч. 3 ст. 81 ТК РФ), например, в связи с его отказом от перевода или отсутствием подходящей вакансии.
При расторжении трудового договора по подп. "а" п. 3 ст. 81 ТК РФ выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка (ч. 3 ст. 178 ТК РФ). При увольнении по подп. "б" п. 3 ст. 81 ТК РФ дополнительными гарантиями являются включение в состав аттестационной комиссии представителя профсоюза и учет мотивированного мнения выборного профсоюзного органа данной организации при решении вопроса об увольнении (ст. 82 ТК РФ).
Смена собственника имущества организации может быть использована как основание увольнения только в отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера.
Новый собственник имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее 3 месяцев со дня возникновения у него права собственности (ст. 75 ТК РФ). При этом он обязан выплатить указанным работникам компенсацию в размере не ниже 3 средних месячных заработков работника (ст. 181 ТК РФ). Повышенный размер компенсации объясняется тем, что данное основание прекращения трудового договора, по сути, является немотивированным увольнением, зачастую никоим образом не связанным с поведением руководителей, т.е. не подразумевающим вины работника (в отличие от приведенных ниже оснований увольнения).
Неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей (п. 5 ст. 81 ТК РФ) допускает возможность увольнения работника в качестве дисциплинарного взыскания. Следовательно, помимо общей процедуры расторжения трудового договора, должны учитываться правила ст. 193 ТК РФ, устанавливающие порядок применения дисциплинарных взысканий. Это в полной мере относится и к другим дисциплинарным увольнениям (п. п. 6, 10 ст. 81 ТК РФ).
Неоднократность неисполнения трудовых обязанностей означает повторное в течение года нарушение трудовой дисциплины. Но само по себе неоднократное неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка и так далее, не дает работодателю основания для увольнения. Необходимо наличие еще одного юридически значимого факта - дисциплинарного взыскания, не снятого и не погашенного по прошествии одного года со дня его применения.
Увольнение по п. 5 ст. 81 ТК РФ допускается в случаях, когда неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей продолжалось несмотря на наложение дисциплинарного взыскания, т.е. возможно увольнение за один дисциплинарный проступок, длящийся по времени.
Разрешая споры о восстановлении на работе лиц, уволенных за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей, суд проверяет правильность наложения всех дисциплинарных взысканий, положенных в основу приказа об увольнении, и, если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что прежние дисциплинарные взыскания наложены с нарушением закона, суд может признать такое увольнение незаконным.
В отличие от п. 5 ст. 81 ТК РФ, который не уточняет, за какие проступки можно уволить работника, п. 6 ст. 81 ТК РФ, называя в качестве общего основания расторжение трудового договора по инициативе работодателя "однократное грубое нарушение работников трудовых обязанностей", далее конкретизирует, что именно следует считать грубым нарушением.
Прогул (подп. "а" п. 6 ст. 81 ТК РФ) - наиболее распространенный вид грубого нарушения трудовой дисциплины.
Прогул - это отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4 ч подряд в течение рабочего дня. Понятие прогула складывается из трех элементов, которые только в совокупности могут составить факт нарушения трудовой дисциплины:
1) отсутствие на рабочем месте означает, что работник либо вообще не вышел на работу, либо находится в других помещениях, но не на том месте, где должен находиться в рабочее время и выполнять свои трудовые обязанности. В соответствии со ст. 209 ТК РФ рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя. Таким образом, не всегда рабочее место стационарно, находится на территории организации-работодателя. Работа может протекать в пути, иметь разъездной или подвижный характер, при этом территориальное расположение рабочего места может меняться.
К примеру, если работник направлен в командировку в другой город, его рабочее место будет определяться целью командировки и месторасположением той организации, куда он командирован. Отсутствие во время командировки на территории этой организации (ее обособленного структурного подразделения) может рассматриваться как прогул.
Не является прогулом отсутствие на рабочем месте в связи с отстранением от работы или недопущением к работе. В случаях, предусмотренных ст. 76 ТК РФ, работодатель обязан отстранить работника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе. Поскольку инициатива исходит от работодателя, нельзя считать, что в случае отстранения от работы (недопущения к работе) работник совершил прогул.
Если работник выходит на рабочее место, но отказывается от выполнения своей работы, это также не признается прогулом. Трудовой кодекс РФ разрешает работнику в порядке самозащиты отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами (ст. 379 ТК РФ). К примеру, если работника перевели на другую постоянную работу без его согласия, отказ работника от выполнения такой работы прогулом не является.
С установлением права работника в связи с задержкой выплаты заработной платы свыше 15 дней приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ст. 142 ТК РФ) возник вопрос: в какой форме допускается такая приостановка работы и может ли работник в связи с этим не находиться на рабочем месте. Полагаем, что приостановление работы не означает права не выходить на работу, ведь такое приостановление возможно лишь до момента выплаты задержанной суммы, а выплатить заработную плату можно лишь присутствующему на рабочем месте работнику. Однако, с другой стороны, вряд ли можно признавать невыход на работу в период задержки выплаты заработной платы прогулом исходя из того, что прогул - это отсутствие на рабочем месте без уважительных причин <16>;
--------------------------------
<16> Трудовое право России / Под ред. М.В. Молодцова, С.Ю. Голикова. М.: Норма, 2004. С. 346 - 362.

2) неуважительные причины отсутствия на рабочем месте - второй обязательный признак прогула. Прежде чем применять дисциплинарные санкции, работодатель обязан выяснить причину отсутствия работника на рабочем месте. Для этого необходимо получить его объяснение в письменной форме (ст. 193 ТК РФ). При наличии уважительной причины работник не может быть уволен по подп. "а" п. 6 ст. 81 ТК РФ.
Уважительная причина - категория оценочная, и право констатировать ее наличие или отсутствие принадлежит работодателю. Ни один нормативный акт не может исчерпывающим образом предусмотреть все жизненные обстоятельства, которые могут оправдать отсутствие работника на рабочем месте. Поэтому в каждом конкретном случае работодатель разбирается, насколько мотивированно объяснение работника по поводу его отсутствия и можно ли считать названные им причины уважительными. Разумеется, есть обстоятельства, которые безусловно расцениваются как уважительные причины, например, обстоятельства чрезвычайного характера, препятствующие приходу на работу (стихийные бедствия, катастрофы, аварии), болезнь самого работника или необходимость оказания помощи больному члену семьи, нуждающемуся в постоянном уходе (малолетнему ребенку или инвалиду) и др.;
3) отсутствие на рабочем месте должно длиться не менее 4 ч подряд. Работодатель должен зафиксировать время отсутствия работника, чтобы при возникновении спора иметь доказательства продолжительности прогула.
Появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения предусмотрено в качестве основания увольнения в подп. "б" п. 6 ст. 81 ТК РФ.
Данный состав дисциплинарного проступка также состоит из трех элементов.
В отличие от прогула для увольнения по подп. "б" п. 6 ст. 81 ТК РФ достаточно появления работника в указанном состоянии на работе. Даже если работник не дошел до своего рабочего места и не приступил к работе (скажем, его задержали на проходной завода), тем не менее сам факт появления в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения является основанием для расторжения трудового договора.
Самый сложный момент - определение состояния алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и оформление соответствующих доказательств. Наиболее надежный способ - заключение врача-нарколога о состоянии работника, но для этого необходимо провести медицинское обследование. Зачастую у работодателей такой возможности нет, а потому факт появления работника в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения оформляется актом. Акт должен быть составлен комиссионно в тот же день. В нем фиксируются время и место появления работника в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, перечисляются признаки такого опьянения, делается отметка об устранении от работы. В качестве доказательства могут быть использованы и свидетельские показания.
Согласно ст. 76 ТК РФ работодатель обязан отстранить работника от работы (не допускать к работе) в случае появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Если работодатель по каким-либо причинам не сделал этого, он не теряет права уволить работника по подп. "б" п. 6 ст. 81 ТК РФ.
Увольнение допускается только за появление в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения в рабочее время, т.е. в период рабочего дня, рабочей смены. Если же работник приходит на работу в подобном состоянии в свой выходной или праздничный день либо это обнаруживается после окончания рабочего дня, увольнение становится невозможным.
Разглашение охраняемой законом тайны (государственной, служебной и иной) - новое основание расторжения трудового договора, предусмотренное подп. "в" п. 6 ст. 81 ТК РФ. Ранее этот дисциплинарный проступок мог служить основанием увольнения только для государственных, муниципальных служащих и некоторых других категорий работников. Теперь это общее основание увольнения, применяемое к тем работникам, которым в связи с исполнением трудовых обязанностей становятся известными сведения, отнесенные к категории государственной, коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны.
Понятие государственной тайны и способы ее защиты наиболее подробным образом отражены в федеральном законодательстве. Понятие служебной и коммерческой тайны сформулировано в ст. 139 ГК РФ. Информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, отсутствия к ней свободного доступа на законном основании и если обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. Однако слишком общая формулировка требует ее конкретизации. В связи с этим работодатели в локальных нормативных актах уточняют перечень сведений, относимых к служебной или коммерческой тайне.
Понятие иной охраняемой законом тайны формируется на основании анализа нормативных актов, устанавливающих правила о защите разного рода информации. Основным источником выступает Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. N 188 "Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера" (с изм. и доп. от 23 сентября 2005 г.), которым был утвержден Перечень сведений конфиденциального характера, в который включены:
1) сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные), за исключением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой информации в установленных федеральными законами случаях;
2) сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, а также сведения о защищаемых лицах и мерах государственной защиты, осуществляемой в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации;
3) служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти в соответствии с ГК РФ и федеральными законами (служебная тайна);
4) сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и т.д.);
5) сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с ГК РФ и федеральными законами (коммерческая тайна);
6) сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленном образце до официальной публикации информации о них.
Надо иметь в виду, что обязанность неразглашения охраняемой законом тайны не входит в число основных обязанностей работника, перечисленных в ст. 21 ТК РФ, а устанавливается трудовым договором в соответствии со ст. 57 ТК РФ. Поэтому, если обязанность сохранять в тайне сведения, ставшие известными работнику по роду деятельности, не установлена специальными законами или локальными нормативными правовыми актами, увольнение работника по подп. "в" п. 6 ст. 81 ТК РФ возможно лишь в случае, если его трудовым договором предусмотрено такое дополнительное условие.
Увольнение за совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения предусмотрено подп. "г" п. 1 ст. 81 ТК РФ и включает, по сути, три дисциплинарных проступка, каждый из которых является уголовным или административным нарушением.
Хищение, растрата, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества могут послужить основанием для увольнения только тогда, когда они совершены по месту работы нарушителя трудовой дисциплины, т.е. на территории организации-работодателя или ином объекте, где работник должен выполнять свои трудовые функции. Хищение, совершенное, например, по месту жительства работника или в общественном транспорте, не может являться основанием увольнения по подп. "г" п. 6 ст. 81 ТК РФ.
Увольнение допускается только после того, как факт совершения правонарушения будет установлен вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение административных взысканий (эти органы перечислены в гл. 22 и 23 КоАП РФ).
Нарушение работником требований по охране труда может послужить основанием увольнения, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий (подп. "д" п. 6 ст. 81 ТК РФ). К таким тяжким последствиям относятся несчастный случай на производстве, авария, катастрофа.
Обязанность работника соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда входит в число основных обязанностей работника (ст. 21 ТК РФ) и конкретизируется в ст. 214 ТК РФ. Работник обязан соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
Законодатели устанавливают также обязанность всех работников организации (в том числе руководителей) проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в порядке, установленном Правительством РФ (ст. 225 ТК РФ). Работодатели обязаны проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ (ст. 212 ТК РФ). Если работодатель не исполняет эти требования ТК РФ, то вопрос о вине работника в нарушении требований по охране труда должен исследоваться дополнительно. К примеру, если работник не был ознакомлен при приеме на работу с правилами техники безопасности и не прошел обязательный вводный инструктаж, то увольнение по подп. "д" п. 6 ст. 81 ТК РФ вряд ли возможно, поскольку он не был должным образом ознакомлен с требованиями по охране труда.
Совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты доверия со стороны работодателя (п. 7 ст. 81 ТК РФ), - это основание расторжения трудового договора с работником, взятое ТК РФ из КЗоТа.
Данное правило имеет ограниченную сферу действия, поскольку относится не ко всем работникам, а только к тем, кто имеет непосредственный доступ к денежным и товарным ценностям. Верховный Суд РФ разъяснил, что к таковым относятся работники, осуществляющие прием, хранение, транспортировку, распределение и другие действия с материальными ценностями. Это не только лица, с которыми заключены договоры о полной материальной ответственности, но и иные субъекты, кому непосредственно вверяются денежные или товарные ценности в связи с их трудовой деятельностью. Например, грузчик, не являясь материально ответственным лицом, тем не менее относится к числу лиц, непосредственно обслуживающих товарные ценности, так как осуществляет переноску товаров, а потому при совершении, скажем, хищения, может быть уволен за утрату доверия.
Проступок, являющийся основанием расторжения трудового договора, сформулирован в виде оценочной категории - совершения виновных действий, дающих основания к утрате доверия. В качестве такого проступка могут выступать как противоправные действия, направленные против собственности работодателя (хищение, уничтожение, порча имущества), так и корыстные правонарушения, не связанные с работой (например, совершение кражи из магазина). В организациях торговли наиболее распространенными видами проступков, дающих основание к утрате доверия, являются следующие: обман покупателей (обвес, обсчет), продажа товаров без контрольно-кассовых чеков, продажа собственных товаров вместо товаров, принадлежащих работодателю.
Вместе с тем утрата доверия со стороны работодателя должна основываться на объективных данных, а не на домыслах или слухах. Совершение виновного проступка необходимо оформить актом или протоколом.
При решении вопроса об увольнении не имеет значение, причинен ли виновными действиями работника ущерб работодателю или нет.
Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ст. 81 ТК РФ). Это основание перешло в ТК РФ из КЗоТа РФ.
Субъектом увольнения в данном случае является работник, выполняющий воспитательные функции. Следует заметить, что многим должностным лицам (особенно руководителям) официально или негласно установлена обязанность по воспитанию подчиненных, однако п. 8 ст. 81 ТК РФ рассчитан только на тех лиц, у которых воспитательная функция является основной либо одной из основных. Это, прежде всего, учителя, преподаватели учебных заведений, мастера производственного обучения, воспитатели детских учреждений.
Основанием увольнения могут служить аморальные проступки, совершенные как по месту работы, так и в быту. Понятие аморального проступка - оценочная категория, которую невозможно конкретизировать в законодательном порядке в виде перечня, так как нельзя заранее предусмотреть все обстоятельства, могущие служить основанием для увольнения. Поэтому право устанавливать признаки аморального проступка в каком-нибудь конкретном деянии работника принадлежит работодателю. Аморальным следует признать проступки, квалифицируемые как преступления, а также некоторые административные правонарушения. К ним относятся: появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство окружающих, публичное сквернословие, избиение людей, глумление над животными и другие проступки, противоречащие общепринятым нормам поведения.
Принятие необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9 ст. 81 ТК РФ), впервые предусмотрено в трудовом законодательстве в качестве специального основания расторжения договора с некоторыми руководящими работниками.
По данному основанию могут быть уволены только руководитель организации (филиала, представительства), его заместители и главный бухгалтер, т.е. работники, которые непосредственно принимают управленческие решения имущественного характера. Перечень этих должностных лиц расширительному толкованию не подлежит.
Действие, за которое можно работника уволить, сформулировано с применением оценочной категории "необоснованное решение". На наш взгляд, это весьма проблематично, ведь ведение хозяйственной деятельности всегда предполагает наличие определенного предпринимательского риска. Вероятно, в качестве ориентира можно использовать требования к руководителям, предъявляемые п. 1 ст. 71 Закона об акционерных обществах: члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно. Аналогичное правило установлено п. 1 ст. 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью. Осуществление принципа добросовестности и разумности при принятии решений исключает их необоснованность.
Для увольнения руководителя по п. 9 ст. 81 ТК РФ недостаточно одного лишь факта принятия необоснованного решения, необходимо доказать, что недобросовестное (неразумное) решение повлекло за собой неблагоприятные последствия в виде нарушения сохранности имущества, неправомерного его использования или иного ущерба имуществу организации.
Однократное грубое нарушение трудовых обязанностей как самостоятельное основание расторжения трудового договора предусмотрено для руководителей организации (филиала, представительства), их заместителей (п. 10 ст. 81 ТК РФ).
Отличие этой нормы от нормы, изложенной в п. 6 ст. 81 ТК РФ, также устанавливающей в качестве основания увольнения однократное грубое нарушение трудовых обязанностей, состоит в том, что в ней нет перечня проступков, которые следует считать "грубым нарушением" дисциплины труда, т.е. категория "грубое нарушение трудовых обязанностей" в данном случае является оценочной, и право ее толкования принадлежит работодателю (его представителю). Грубое нарушение трудовых обязанностей можно охарактеризовать как очевидный дисциплинарный проступок, выразившийся в превышении имеющихся полномочий либо неисполнении установленных предписаний, например, искажение отчетности организации (в том числе бухгалтерской), необеспечение проведения обязательных для данной организации аудиторских проверок, воспрепятствование проведению проверок органами государственного контроля и надзора, нарушение требований охраны труда, сокрытие несчастных случаев на производстве и др.
Увольнение по п. 10 ст. 81 ТК РФ является мерой дисциплинарного взыскания, следовательно, при расторжении трудового договора работодатель должен соблюдать правила применения дисциплинарных взысканий, установленные ст. 193 ТК РФ.
Представление работником работодателю подложных документов или заведомо ложных сведений при заключении трудового договора (п. 11 ст. 81 ТК РФ) - новое основание прекращения трудового договора по инициативе работодателя.
Этот проступок не может считаться дисциплинарным, так как совершается до вступления работника в трудовые отношения - на этапе заключения трудового договора.
Перечень документов, требуемых при приеме на работу, установлен ст. 65 ТК РФ (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, трудовая книжка, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, документы воинского учета, документы об образовании и др.). Как показывает практика, чаще всего устраивающиеся на работу лица предъявляют фальсифицированные медицинские справки о состоянии здоровья, реже - подложные документы об образовании и трудовые книжки. Представление таких документов или заведомо ложных сведений само по себе является поводом для увольнения работника независимо от того, наступили ли какие-нибудь отрицательные последствия или нет.
На наш взгляд, уволить работника можно только в том случае, когда он представил подложные документы или заведомо ложные сведения, которые работодатель мог запросить в соответствии с нормативными правовыми актами. Надо учесть, что ст. 65 ТК РФ запрещает требовать от лица, поступающего на работу, документы, помимо предусмотренных самим ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. Если, например, по требованию работодателя женщина приносит медицинскую справку об отсутствии беременности, не соответствующую действительности, это не будет служить законным поводом для увольнения, поскольку поведение работодателя в данном случае не соответствует нормам трудового законодательства.
Прекращение допуска к государственной тайне Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне" (с изм. и доп. от 6 октября 1997 г., 30 июня, 11 ноября 2003 г., 29 июня, 22 августа 2004 г.) устанавливает особый правовой статус лиц, допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
Государственной тайной считаются защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации. В ст. 5 Закона РФ "О государственной тайне" перечислены сведения, составляющие государственную тайну. Отнесение сведений к государственной тайне осуществляется в соответствии с их отраслевой, ведомственной или программно-целевой принадлежностью руководителями органов государственной власти в соответствии с перечнем должностных лиц, наделенных полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, который утверждается Президентом РФ.
Особенности правового регулирования в Российской Федерации трудовых отношений лиц, допущенных к государственной тайне, устанавливаются следующими нормативными актами:
1) Законом "О государственной тайне";
2) Постановлением Правительства РФ от 28 октября 1995 г. N 1050 "Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне" (с изм. и доп. от 8 августа 2003 г., 15 ноября 2004 г.);
3) Постановлением Правительства РФ от 14 октября 1994 г. N 1161 "О порядке и условиях выплаты процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) должностных лиц и граждан, допущенных к государственной тайне" (с изм. и доп. от 28 марта 2001 г., 2 апреля 2002 г.);
4) Постановлением Минтруда России от 23 декабря 1994 г. N 84 "Об утверждении разъяснения "О порядке выплаты процентных надбавок должностным лицам и гражданам, допущенным к государственной тайне".
В соответствии со ст. 23 Закона РФ "О государственной тайне" допуск гражданина к государственной тайне может быть прекращен по решению руководителя организации в таких случаях, как:
1) расторжение с ним трудового договора в связи с проведением организационных или штатных мероприятий;
2) однократное нарушение предусмотренных трудовым договором обязательств, связанных с защитой государственной тайны;
3) возникновение обстоятельств, являющихся основанием для отказа в допуске к государственной тайне (например, если работник оформил документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство).
В этих случаях сотрудник отстраняется от работы со сведениями, составляющими государственную тайну (п. 15 Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне), что оформляется письменным заключением, составляемым подразделением по защите государственной тайны и структурным подразделением, в котором работает данный сотрудник. Заключение утверждается руководителем организации и может быть положено в обоснование увольнения работника в связи с прекращением допуска к государственной тайне.
Льготы, установленные для работников, допущенных к государственной тайне.
В соответствии со ст. 21 Закона РФ "О государственной тайне" для должностных лиц и граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, устанавливаются два вида льгот:
1) процентные надбавки к заработной плате в зависимости от степени секретности сведений, к которым они имеют доступ;
2) преимущественное право при прочих равных условиях на оставление на работе при проведении организационных и (или) штатных мероприятий.
Надбавки к заработной плате (правильнее сказать, к должностному окладу) играют роль компенсации за некоторые ограничения прав работника, о которых говорилось выше.
Порядок и условия выплаты процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) должностных лиц и граждан, допущенных к государственной тайне, установлены Постановлением Правительства РФ от 14 октября 1994 г. N 1161 и разъяснением Минтруда России от 23 декабря 1994 г. N 84. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу (тарифной ставке) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, зависит от степени секретности сведений, к которым имеют доступ работники:
1) за работу со сведениями особой важности - 25%;
2) за работу с совершенно секретными сведениями - 20%;
3) за работу с секретными сведениями - 10%.
Указанная надбавка выплачивается должностным лицам и гражданам, имеющим оформленный в установленном законом порядке допуск к сведениям соответствующей степени секретности и по решению руководителя органа государственной власти, предприятия, учреждения или организации постоянно работающим с указанными сведениями в силу должностных (функциональных) обязанностей.
Минтруд России разъясняет, что под постоянной работой со сведениями, составляющими государственную тайну, следует понимать работу с этими сведениями независимо от порядка и условий их получения (в виде письменного документа, при использовании технических средств, в процессе обучения и др.), а также ее продолжительности и периодичности в течение года.
Выплата процентных надбавок производится с момента письменного оформления соответствующего решения (приказа, указания) руководителя о работе должностного лица или гражданина на постоянной основе со сведениями, составляющими государственную тайну соответствующей степени секретности, в силу должностных (функциональных) обязанностей.
Руководителю органа государственной власти, органа местного самоуправления, предприятия процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается, как правило, вышестоящим органом. Руководителям предприятий, для которых ведомственная подчиненность не определена, указанная процентная надбавка устанавливается трудовым договором (контрактом) исходя из высшей степени секретности работ, проводимых данным предприятием.
Приказ (указание) издается не реже одного раза в год с учетом изменений в штатном расписании, приема и увольнения должностных лиц, изменения перечня сведений, отнесенных к государственной тайне, и других факторов.
Выплата процентной надбавки не приостанавливается в период нахождения должностных лиц и граждан в отпуске (кроме отпуска по уходу за ребенком), командировке, на излечении амбулаторно и в лечебном учреждении, при выполнении государственных и общественных обязанностей.
Доплаты, надбавки, повышения (увеличения) и коэффициенты, носящие компенсационный характер (за работу на специальных или режимных объектах, за участие в выполнении работ по специальным программам, работникам, занятым на шифровальной и дешифровальной работах, и др.), применяются в ранее установленных порядке и размерах.
Указанная процентная надбавка не выплачивается: лицам, освобожденным от занимаемых должностей; лицам, в отношении которых допуск прекращен; лицам, освобожденным от работы на постоянной основе со сведениями, составляющими государственную тайну; работающим (проходящим службу) по совместительству и получающим такую надбавку по основному месту работы; работникам с почасовой оплатой; работающим по трудовому соглашению; лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, и др.
Выплата процентной надбавки прекращается со дня, следующего за днем освобождения от должности, прекращения допуска, освобождения от работы со сведениями, составляющими государственную тайну.
Одновременно с надбавкой за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, для сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайны органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций устанавливается еще один вид стимулирующей выплаты - ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) за стаж работы в указанных структурных подразделениях в размерах от 5 до 15% должностного оклада (тарифной ставки).
В стаж работы сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайны органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, дающий право на получение указанной надбавки, включается время работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны других органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций.
Выплата установленных правительственным постановлением ежемесячных процентных надбавок производится сверх установленных в соответствии с действующим законодательством других надбавок и доплат (например, за совмещение профессий и должностей, за вредные условия труда и др.).
В тех случаях, когда в органах государственной власти, на предприятиях, в учреждениях и организациях наряду с ежемесячной процентной надбавкой за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны установлена надбавка (вознаграждение) за выслугу лет (непрерывную работу), сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны выплачивается одна из указанных надбавок (вознаграждение) большего размера.
При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (п. 1 ст. 81 ТК РФ) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше 2 месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был трудоустроен.
Трудовым договором или коллективным договором могут предусматриваться другие случаи выплаты выходных пособий, а также устанавливаться повышенные размеры выходных пособий.
При сравнении ст. ст. 36, 40 КЗоТа и ст. ст. 84, 178, 181 ТК РФ, в которых идет речь о выходном пособии, обнаруживается следующее: по-прежнему есть два варианта выходного пособия - в размере среднего месячного и двухнедельного заработка.
Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с:
1) несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы;
2) призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
3) восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
4) отказом работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность.
Выходное пособие в размере месячного среднего заработка выплачивается работникам, уволенным в связи с ликвидацией работодателя и в связи с сокращением численности или штата работников (п. 2 ст. 81 ТК РФ), за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства; а также при прекращении трудового договора (п. 11 ст. 77 ТК РФ) - в связи с нарушением установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы.
Отменяют выплату выходного пособия при увольнении в связи с несоответствием занимаемой должности или выполняемой работе, недостаточной квалификацией, препятствующей продолжению работы (недостаточная квалификация подтверждается результатами аттестации, см. п. 3 ст. 81 ТК РФ).
В статье 178 ТК РФ появилась запись, что трудовым договором или коллективным договором могут предусматриваться другие случаи выплаты выходного пособия, а также устанавливаться повышенные размеры выходных пособий. В прошлые годы в коллективных договорах можно было встретить более высокие размеры выходных пособий, но круг оснований увольнения, при которых также полагалось бы выходное пособие, не расширяется.
При увольнении совместителей выходное пособие выплачивается на общих основаниях.
В соответствии со ст. 136 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (с изменениями от 22 августа, 29, 31 декабря 2004 г., 24 октября 2005 г., 18 июля 2006 г.) при определении размера требований о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, о выплате вознаграждений по авторским договорам принимается во внимание непогашенная задолженность, образовавшаяся на дату принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом.
В случае если должником в период после вынесения определения о принятии арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и до признания должника банкротом и открытия конкурсного производства не в полном объеме выполнены обязательства по оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, по выплате вознаграждений по авторским договорам, суммы, не выплаченные до принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, подлежат удовлетворению в составе текущих требований (п. 2 ст. 136 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").
При взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула в пользу работника, восстановленного на прежней работе, выплаченное ему выходное пособие подлежит зачету.
Трудовым договором или коллективным договором могут предусматриваться другие случаи выплаты выходных пособий, а также устанавливаться повышенные размеры выходных пособий.
Для высвобождаемых работников предусмотрены также дополнительные гарантии. Например, предупреждение не менее чем за 2 месяца о предстоящем высвобождении, предложение другой работы, соответствующей квалификации работника, учет преимущественного права на оставление на работе. Согласно ч. 3 ст. 180 ТК РФ работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой договор без предупреждения об увольнении за 2 месяца с одновременной выплатой дополнительной компенсации в размере двухмесячного заработка (более подробно гарантии, связанные с расторжением трудового договора, будут рассмотрены ниже).
В некоторых случаях гарантируется сохранение за лицами среднего заработка за тот период, когда трудовые отношения уже прекращены (например, при высвобождении работников по п. п. 1, 2 ст. 81 ТК РФ). В новом ТК РФ (ст. 180) предусматривается возможность расторгнуть с такими работниками трудовой договор до истечения двухмесячного срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 178 ТК РФ рабочим выплачивается выходное пособие в размере среднемесячного заработка, а также за ними сохраняется среднемесячный заработок на период трудоустройства, но не свыше 2 месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В исключительных случаях среднемесячный заработок выплачивается и за третий месяц, если в двухнедельный срок с момента увольнения работник обратился в службу занятости и не был ей трудоустроен.
Ушедшему или удаленному в отставку судье выходное пособие выплачивается из расчета месячной заработной платы по последней должности за каждый полный год работы судьей, но не менее шестикратного размера месячной заработной платы по оставляемой должности.

Преимущественное право на оставление на работе
при сокращении численности или штата
работников организации

О предстоящем расторжении трудовых договоров с работниками в связи с принятием решения о сокращении численности или штата работодатель должен проинформировать или предупредить в письменной форме сразу нескольких субъектов:
1) выборный профсоюзный орган данной организации уведомляется не позднее чем за 2 месяца до начала проведения мероприятий по сокращению численности или штата, а в случае, если решение о сокращении может привести к массовому увольнению работников, - не позднее чем за 3 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий (ст. 82 ТК РФ). Критерии массового увольнения согласно ст. 82 ТК РФ должны устанавливаться в отраслевых и (или) территориальных соглашениях;
2) органы службы занятости не менее чем за 3 месяца уведомляются о возможных массовых увольнениях, числе и категориях работников, которых они могут коснуться, и сроке, в течение которого их намечено осуществить;
3) работника следует предупредить персонально под расписку не менее чем за 2 месяца до увольнения (правила предупреждения такие же, как при увольнении по п. 1 ст. 81 ТК РФ).
Увольнение по ст. 81 ТК РФ признается правомерным лишь при полном соблюдении работодателем всех установленных законодательством, а также коллективным договором данной организации правил.
Во-первых, при выборе кандидатуры на увольнение необходимо учитывать преимущественное право на оставление на работе ст. 179 ТК РФ. Сначала сравниваются производительность труда и квалификация работников, и те, у которых показатели выше, не должны увольняться. При равной производительности труда и квалификации учитываются обстоятельства личного и семейного характера, перечисленные в ч. 2 ст. 179 ТК и установленные коллективным договором.
Следует также учесть специальные гарантии, предусмотренные ст. 261 ТК РФ для лиц с семейными обязанностями. По сокращению численности или штата не могут быть уволены беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), и другие лица, воспитывающие указанных детей без матери (одинокие отцы, бабушки, дедушки, опекуны, попечители и т.д.).
Во-вторых, при проведении мероприятий по сокращению численности или штата руководитель обязан предложить работнику другую имеющуюся в данной организации работу или вакантную должность, соответствующую квалификации работника (ч. 1 ст. 180 ТК РФ). Если таковой не имеется, тогда следует предложить любую другую работу, которую работник может выполнять с учетом его профессиональной подготовки и состояния здоровья. Увольнение в связи с сокращением численности или штата работников допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу. Это правило, установленное ч. 3 ст. 81 ТК, носит более общий характер по сравнению с нормой ч. 1 ст. 180 ТК РФ, поскольку устанавливает обязанность работодателя в порядке внутреннего трудоустройства предлагать работнику перевод на любую другую работу. Если работник отказывается от перевода (что должно быть подтверждено в письменной форме) или отсутствуют в данной организации подходящие вакансии, работник может быть уволен по п. 2 ст. 81 ТК РФ (но не позднее чем через 2 месяца после предупреждения об увольнении).
В-третьих, для увольнения работников, являющихся членами профсоюза, работодателю необходимо обратиться в выборный профсоюзный орган данной организации для получения его мнения по вопросу расторжения трудового договора. Порядок учета мнения выборного профсоюзного органа регламентирован ст. 373 ТК РФ.
В отличие от КЗоТа РФ ТК РФ допускает увольнение работника без согласия на то профсоюзного органа. В случае если по результатам переговоров с выборным профсоюзным органом согласие не достигнуто, работодатель по истечении 10 рабочих дней со дня направления в выборный профсоюзный орган проекта приказа с приложенными к нему копиями документов имеет право принять окончательное решение по поводу увольнения конкретного работника. Такое решение может быть обжаловано в государственную инспекцию труда, которая в случае признания увольнения незаконным выдает работодателю обязательное предписание о восстановлении работника на работе с оплатой вынужденного прогула.
Работодатель имеет право уволить работника не позднее 1 месяца со дня получения мотивированного мнения выборного профсоюзного органа.
При расторжении трудового договора по сокращению численности или штата выплата выходного пособия и сохранение среднего месячного заработка на период трудоустройства производятся по тем же правилам, что и при увольнении в связи с ликвидацией организации (ст. 178 ТК РФ).
Основным правилом, которое должно применяться в организации при сокращении численности или штата работников, является преимущественное право на оставление на работе работника с более высокой производительностью труда и квалификацией (ч. 1 ст. 179 ТК РФ). При равной производительности труда предпочтение отдается:
1) семейным работникам (при наличии двух и более иждивенцев);
2) лицам, в семьях которых нет других работников с самостоятельным заработком;
3) работникам, получившим в организации трудовое увечье или профессиональное заболевание;
4) работникам, повышающим свою квалификацию без отрыва от производства по направлению организации;
5) инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества (ч. 2 ст. 179).
Хотелось бы обратить внимание на следующее:
1) статья 179 ТК РФ, оставив в перечне семейных работников с двумя иждивенцами, объясняет, что имеет в виду под словосочетанием "нетрудоспособные иждивенцы" и что следует понимать под словом "иждивенцы". Понятие иждивенчества взято из пенсионного законодательства. В части 2 ст. 179 ТК РФ говорится, что члены семьи признаются состоявшими на иждивении, если они находились на полном содержании работника или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию. Данное обстоятельство дает нам возможность обратиться к пенсионному законодательству для выяснения, кого следует считать нетрудоспособными иждивенцами.
Это дети, братья, сестры, внуки в возрасте до 18 лет, а в возрасте старше 18 лет при условии, что они являются инвалидами, имеющими ограниченные способности к трудовой деятельности. При этом братья, сестры, внуки признаются нетрудоспособными членами семьи данного лица, если они не имеют трудоспособных родителей.
Родители, дедушка, бабушка и супруг (супруга) работника считаются нетрудоспособными, если они достигли пенсионного возраста (60 лет - мужчины, 55 лет - женщины) либо являются инвалидами, имеющими ограниченные способности к трудовой деятельности. Дедушка и бабушка считаются нетрудоспособными членами семьи данного работника при условии, что нет лиц, которые в соответствии с законодательством РФ обязаны их содержать.
В пенсионном законодательстве есть еще два очень хороших правила, которые желательно было бы учитывать и при применении ст. 179 ТК РФ:
1) иждивение детей предполагается и не требует доказательств;
2) дети, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы (за исключением образовательных учреждений дополнительного образования) до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения возраста 23 лет, считаются нетрудоспособными членами семьи работника, находившимися на его иждивении, если есть доказательства этого иждивенчества (доказательства требуются после достижения такими детьми 18 лет);
2) понятие "трудовое увечье" не следует путать с понятием "травма, полученная на производстве": первое понятие шире второго. Травма именуется трудовым увечьем, если она произошла при обстоятельствах, указанных в п. 106 Положения о порядке обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию (утв. Постановлением Президиума ВЦСПС от 12 ноября 1984 г. N 13-6) (с изм. и доп. от 24 августа 1990 г.) (в ред. от 15 апреля 1992 г.), которое действует по настоящее время с изменениями и дополнениями <17>. Производственной называется травма, полученная при несчастном случае на производстве. Основанием для отнесения травмы к производственной служит ст. 227 ТК РФ.
--------------------------------
<17> Трудовой кодекс РФ. Комментарии. М.: Бератор-Пресс, 2002.

О том, что понятие "трудовое увечье" выходит за пределы понятия "производственная травма", свидетельствует хотя бы такой пример: трудовым увечьем считается травма, полученная при любых обстоятельствах по пути на работу или с работы. Производственной будет считаться травма, полученная при следовании к месту работы или с работы на транспорте, предоставленном работодателем (или его представителем), либо на личном транспорте в случае использования указанного транспорта в производственных целях по распоряжению работодателя (его представителя) либо по соглашению сторон трудового договора;
3) в статье 179 ТК РФ речь идет о работниках, повышающих свою квалификацию без отрыва от производства по направлению работодателя;
4) представляется неудачной формулировка "инвалиды боевых действий по защите Отечества", поскольку сразу возникает ряд вопросов, в частности, можно ли относить к этой категории работников, воевавших на территории Афганистана. Период боевых действий в Афганистане с апреля 1976 г. по ноябрь 1979 г. включен в Перечень государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан Российской Федерации, которым пользовались во время действия ст. 34 КЗоТ. Этот Перечень с изменениями от 27 ноября 2003 г. дан в виде приложения к Федеральному закону от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" (с изм. и доп. от 18 ноября 1998 г., 2 января, 4 мая, 27 декабря 2000 г., 8 августа, 30 декабря 2001 г., 25 июля, 27 ноября, 24 декабря 2002 г., 6 мая, 23 декабря 2003 г., 9 мая, 19, 29 июня, 22 августа, 29 декабря 2004 г., 8 мая, 19 декабря 2005 г.) и, по нашему мнению, должен учитываться, когда речь идет о сокращении инвалидов боевых действий.
Все названные предпочтения в оставлении на работе, учитывающие, как правило, обстоятельства личной жизни работника, не имеющие непосредственного отношения к его работе, могут быть приняты во внимание лишь после определения основного вопроса о преимущественном праве на оставление на работе лиц с более высокой квалификацией и производительностью труда. Для сопоставления производительности труда и квалификации уволенного работника и работников аналогичных профессий и специальностей, оставленных на работе, изучаются самые различные документы, характеризующие их производственную деятельность (данные о выполнении норм выработки и служебных обязанностей, сведения об образовании, знаниях, опыте, поощрениях и т.д.). При этом учитываются отзывы администрации. Назначения экспертизы для сравнения квалификации работника, уволенного по сокращению штата, и работников, оставленных на работе, не производится.
Перечень содержащихся в ст. 179 ТК РФ предпочтений для оставления на работе может быть дополнен как в коллективном договоре, так и в иных нормативных правовых актах. В жизни могут возникнуть и иные конкретные обстоятельства, в силу которых за работником будет признано преимущественное право на оставление на работе.
О невозможности расторжения трудового договора с беременными женщинами по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации) говорится в ст. 261 ТК РФ. О дополнительных гарантиях работников в возрасте до 18 лет при расторжении трудового договора подробно сказано в ст. 269 ТК РФ.

Гарантии и компенсации работникам
при ликвидации организации, сокращении численности
или штата работников организации

Сокращение численности или штата работников должно проводиться в организации с соблюдением правил, изложенных в ст. 180 ТК РФ, таких как:
1) работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) в той же организации, соответствующую квалификации работника;
2) работник о предстоящем сокращении (как и о ликвидации организации) должен быть предупрежден работодателем не менее чем за 2 месяца до увольнения;
3) при угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения выборного профсоюзного органа должен принять все те меры, которые на него возложены не только Кодексом, но и иными федеральными законами, коллективным договором, соглашением.
Работодатель не должен забывать и о существовании перечня работников, которые в соответствии со ст. 179 ТК РФ и коллективным договором имеют преимущественное право на оставлении их на работе.
Высвобождаемому работнику подбирается новое место прежде всего непосредственно на предприятии, ему предлагается работа по его профессии, специальности, квалификации, а при отсутствии таковой (с его согласия) - другая работа на данном предприятии.
Особое внимание должно уделяться трудоустройству женщин, имеющих детей, молодежи, лиц, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком, лиц с ограниченной трудоспособностью. Работодатель обязан использовать все возможности для организации работы женщин, имеющих детей, и лиц с ограниченной трудоспособностью (по их желанию) на условиях неполного рабочего дня (недели), по гибкому графику или на дому. При этом возможно использование труда двух работников с их согласия на одной работе (должности) с неполным рабочим днем (неделей) с оплатой труда пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.
Основными ошибками работодателя, желающего трудоустроить высвобождаемого работника, являются: однократное предложение нового места работы; устный разговор с работником на эту тему в отсутствие свидетелей; предложение вакантных мест только в структурном подразделении, где трудится гражданин. Целесообразнее поступить следующим образом: предлагать работу в письменном виде; называть все вакансии, имеющиеся на предприятии; предлагать новое место не менее трех раз (если оно, конечно, остается свободным). Первый раз предложение о новой работе должно поступить в день предупреждения о предстоящем увольнении, поскольку работник имеет право быть переведенным на вакантное рабочее место. Второй раз в тот день, когда выборный профсоюзный орган рассматривает проект приказа и копии документов, которые направил ему работодатель для получения мнения профсоюзного органа по поводу предстоящего сокращения данного работника в соответствии со ст. 82 ТК РФ, так как профсоюзный орган обязан проверить в целом законность увольнения работника. Наконец, в третий раз предложение поступает в день увольнения, так как впоследствии суд будет проверять законность расторжения трудового договора на день увольнения. Следует также считать, что к моменту увольнения мнение работника о той или иной работе может измениться, а в организации могут открыться новые вакансии. Еще в 1992 г. судам было предписано при рассмотрении дел о восстановлении на работе лиц, уволенных по сокращению численности или штата работников, истребовать доказательства, свидетельствующие о том, что работник отказался от перевода на другую работу, либо о том, что не было возможности перевести работника с его согласия на другую работу на том же предприятии. Под другой работой в указанном случае понимается предоставление работнику вакантной должности (работы) как соответствующей той, которую он занимал до увольнения, так и вакантной нижестоящей должности (нижеоплачиваемой работы), которую он может выполнять с учетом его образования, квалификации, опыта работы и состояния здоровья.
В связи с указанным выше отказ от предложенной работы всех видов надо получить от работников в письменной форме. В противном случае придется составить акт за подписью тех коллег увольняемого, которые пользуются доверием в коллективе. В акте обычно указывается, что подлежащий увольнению работник ознакомлен с предложениями перейти на другую работу, но не выразил желания воспользоваться ни одним из предложений.
В судебной практике возник вопрос, обязана ли администрация предлагать высвобождаемому ту вакантную работу (должность), которая потребует его переквалификации. Ранее, решая этот вопрос, судебная практика исходила из того, что одной из гарантий права на труд является бесплатное обучение новой профессии (специальности). Эта гарантия может быть реализована не только через органы государственной структуры по переобучению граждан и их трудоустройству, но и внутри организации, которая решает вопрос о высвобождении.
В статье 197 ТК РФ предусматривает право работника на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям. При этом указано, что это право реализуется путем заключения дополнительного договора между работником и работодателем. Однако, как следует из ч. 1 ст. 196 ТК РФ, необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для собственных нужд определяет сам работодатель. Все зависит от конкретных условий производства и намерений работодателя по комплектованию кадров. В частности, если работодатель готовит кадры для выполнения определенных работ либо подыскивает и готовит к приему на работу соответствующего специалиста, высвобождаемый работник не вправе требовать предоставления ему вакантной работы, где требуется переобучение с получением другой профессии, специальности. Работодатель может решать вопросы по замещению таких вакантных должностей по своему усмотрению. В противном случае будут существенно ограничены основанные на законе его права по подбору и расстановке кадров, комплектованию предприятия квалифицированными специалистами.
По-иному подходит законодательство к профессиональному обучению работников из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, высвобождаемых из организаций в связи с их ликвидацией, сокращением численности или штата: работодатели (их правопреемники) обязаны обеспечить за счет собственных средств необходимое их обучение с последующим трудоустройством в данной или другой организации. Следует заметить, что, когда речь идет о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, подразумеваются лица в возрасте до 18 лет. К лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, относятся граждане в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или один-единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного или обоих родителей.
Работодатель обязан сам подыскивать высвобождаемому работнику вакантное место, а не заставлять его искать работу в пределах организации.
О предстоящем расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или штата работников либо в связи с ликвидацией организации работник предупреждается не позднее чем за 2 месяца письменным распоряжением администрации, которое объявляется ему под расписку. Из текста ст. 180 ТК РФ видно, что каждого работника надо предупреждать персонально. Сокращение срока предупреждения возможно по просьбе работника. Чтобы впоследствии не было недоразумений, необоснованных претензий со стороны работника, рекомендуется в приказе об увольнении отражать то обстоятельство, что срок увольнения по п. 2 ст. 81 ТК РФ определен по просьбе самого работника, и сохранить его письменное заявление с соответствующей просьбой.
Статья 180 ТК РФ (ч. 3) предлагает еще один вариант: работник письменно уведомляет работодателя, что согласен на расторжение трудового договора без предупреждения о предстоящем увольнении за 2 месяца, а работодатель в связи с этим выплачивает ему компенсацию в размере двухмесячного среднего заработка. Не следует путать данную компенсацию с выходным пособием: эта сумма компенсирует тот заработок, который работник получал бы, продолжая работать еще 2 месяца после дня предупреждения о предстоящем увольнении. Помимо этой компенсации, работник должен получить пособие в размере среднего месячного заработка в соответствии с ч. 1 ст. 178 ТК РФ.
Об увольнении работник может быть предупрежден и более чем за 2 месяца, это не ущемляет его права, а дает ему больше времени для подбора нового места работы.
В течение срока предупреждения работник должен выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, он может использовать очередной отпуск, если таковой ему полагается. Работодатель в этот период обязан не ущемлять права работника в оплате труда, с чем часто приходиться встречаться на практике.
При несоблюдении срока предупреждения работника об увольнении, если он не подлежит восстановлению на работе по другим основаниям, суд изменяет дату увольнения, засчитывая срок предупреждения, в течение которого он работал.
В части 4 ст. 180 ТК РФ есть упоминание о мерах, которые работодатель с учетом мнения выборного профсоюзного органа обязан предпринять при угрозе массовых увольнений. Перечень этих мер Кодекс не содержит, а делает отсылку к федеральным законам, коллективным договорам, соглашениям.
Статья 82 ТК РФ обязывает работодателя до принятия решения о сокращении численности или штата работников организации и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в письменной форме сообщить об этом выборному профсоюзному органу данной организации не позднее чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. Если решение о сокращении численности или штата работников может привести к массовому увольнению работников, предупреждение должно быть выдано не позднее чем за 3 месяца до начала проведения этих мероприятий.
В Законе о занятости населения предусмотрена обязанность работодателя представлять аналогичную информацию в тот же срок не только профсоюзному органу, но и в службу занятости. При этом работодателю необходимо указать число и категории трудящихся, которых оно может коснуться, срок, в течение которого намечено осуществить массовое высвобождение работников (п. 2 ст. 25 Закона о занятости населения).
Форма предупреждения органов службы занятости не позднее чем за 2 месяца дана в виде приложения N 2 к Положению об организации работы по содействию занятости в условиях массового высвобождения, утвержденному Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 5 февраля 1993 г. N 99.
В сведениях о высвобождаемых работниках указываются их фамилия, профессии, специальности, квалификации, занимаемые должности, размер заработной платы и даты предстоящего увольнения.
Форма информации о массовом высвобождении работников дана в качестве приложения N 1 к Положению от 5 февраля 1993 г.
Критерии массового высвобождения содержались в п. п. 1 - 2 упомянутого Положения. Теперь в ст. 82 ТК РФ указано, что критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях.
Правила отнесения территорий к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда закреплены Постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2000 г. N 875 "О правилах отнесения территорий к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда".
В соответствии со ст. 12 ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" ликвидация организации, ее подразделений, изменение формы собственности или организационно-правовой формы организации, полное или частичное приостановление производства (работы), влекущее за собой сокращение количества рабочих мест или ухудшение условий труда, могут осуществляться только после предварительного уведомления (не менее чем за 3 месяца) соответствующих профсоюзов и проведения с ними переговоров о соблюдении прав и интересов членов профсоюза.
В соответствии со ст. 74 ТК РФ допускается изменение определенных сторонами условий трудового договора по инициативе работодателя без изменения трудовой функции по причинам, связанным с изменением организационных или технических условий труда. Уведомление об этом работник должен получить не позднее чем за 2 месяца до их введения. Если указанные обстоятельства могут повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной организации вводить режим неполного рабочего времени на срок до 6 месяцев.
В коллективных договорах, как это следует из ст. 41 ТК РФ, необходимо определять не только меры по сохранению рабочих мест, обеспечению занятости работающих в организации, но и условия переобучения и высвобождения работников (особенно в случаях возможных массовых сокращений штата работников).
Правило о сохранении за работником среднего заработка в период поиска работы осталось без изменения для лиц, уволенных в связи с сокращением численности или штата работников, а вот для лиц, уволенных в связи с ликвидацией работодателя, порядок выплаты среднего заработка в такой период несколько изменился: ранее им достаточно было для получения заработка и за первые два, и за третий месяц представить паспорт и трудовую книжку, подтверждающую, что на работе они нигде не состоят. Теперь и им надо действовать так же, как и уволенным по сокращению численности или штата работников. Это значит, что за теми, кто уволен и по п. 1 ст. 81, и по п. 2 ст. 81 ТК РФ, сохраняется месячный средний заработок на период трудоустройства, но не свыше 2 месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). Средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца:
1) по решению органа службы занятости;
2) при условии, что работник в течение двух недель со дня увольнения обратился в органы службы занятости и не был ими трудоустроен.
Решение органа службы занятости населения выражается в том, что он выдает справку о своевременности обращения уволенного работника к ним с целью поиска работы, что работник был в установленном законе порядке признан безработным и что за истекший период ему не смогли подыскать подходящую работу. Понятие "подходящая работа" для безработных граждан дано в ст. 4 Закона о занятости населения. Другой механизм вынесения решения органа службы занятости о выплате безработному заработка за третий месяц ни в одном из нормативных правовых актов не обозначен.
Течение двухнедельного срока начинается на следующий день после календарной даты, которой определено окончание трудовых отношений. В двухнедельный срок включаются и нерабочие дни (см. ст. 14 ТК РФ).
Более длительные сроки сохранения средней заработной платы в период трудоустройства предусмотрены в ст. 318 ТК РФ (для работающих в северных регионах страны) и в ст. 375 ТК РФ (для освобожденных профсоюзных работников).
Правило, зафиксированное в ст. 318 ТК РФ, ранее содержалось в ст. 6 Закона РФ от 19 февраля 1993 г. N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". Лицам, уволенным из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации, сохраняется на период трудоустройства, но не свыше 6 месяцев средняя заработная плата с учетом месячного выходного пособия.
Правило, касающееся профсоюзных работников, также представлено в ст. 375 ТК РФ в более точном виде, нежели в ст. 235 КЗоТ. Теперь четко указано, где может получить выборный профсоюзный работник полагающуюся среднюю заработную плату при непредоставлении ему после окончания срока полномочий прежней или равноценной работы. При реорганизации той организации, где он трудился, средний заработок на период трудоустройства, но не свыше 6 месяцев, выплачивает правопреемник, при ликвидации организации - общероссийский (межрегиональный) профессиональный союз. В случае учебы или переквалификации такого профсоюзного работника средний заработок сохраняется на срок до одного года.
За работниками предприятий и (или) объектов, других юридических лиц, расположенных на территории закрытого административно-территориального образования, высвобождаемыми в связи с реорганизацией или ликвидацией указанных организаций, а также при сокращении численности или штата указанных работников, сохраняются на период трудоустройства (но не более чем на шесть месяцев) средняя заработная плата с учетом месячного выходного пособия и непрерывный трудовой стаж. Высвобождаемым работникам предоставляются другие льготы и компенсации в соответствии с законодательством (п. 4 ст. 7 Закона РФ "О закрытом административно-территориальном образовании").
При поступлении на работу лица, которому полагается средний заработок, он выплачивается работнику за фактическое количество дней нетрудоустройства с зачетом выходного пособия.
При увольнении с гражданской службы в связи с реорганизацией государственного органа или изменением его структуры, ликвидацией государственного органа либо сокращением должностей гражданской службы гражданскому служащему выплачивается средний заработок по ранее занимаемой должности в течение трех месяцев. При этом выходное пособие не выплачивается (п. 2 ст. 16 Федерального закона от 31 июля 1995 г. N 119-ФЗ "Об основах государственной службы Российской Федерации").

Гарантии руководителю организации,
его заместителям и главному бухгалтеру
при расторжении трудового договора

Случаи, предусмотренные трудовым договором с руководителем организации, членами коллегиального исполнительного органа организации, зафиксированы в п. 13 ст. 81 ТК РФ.
Данная норма имеет отсылочный характер и сама по себе применяться не может. Поэтому при увольнении по п. 13 ст. 81 ТК РФ необходимо также делать ссылку на соответствующий пункт трудового договора.
Трудовой кодекс РФ выделяет несколько категорий руководящих работников, которые в силу своего особого статуса и ключевых позиций в управленческой структуре организации не вписываются в общие рамки правовой регламентации труда. Для них законодатели сочли необходимым установить специальные правила, касающиеся заключения и расторжения трудового договора, заработной платы, дисциплинарной и материальной ответственности. Нормы, устанавливающие особенности регулирования труда руководителя организации (имеется в виду первый руководитель - директор, управляющий, президент), структурно обособлены в гл. 43 ТК РФ. В дополнение к ней законодатели устанавливают в отдельных институтах трудового права специальные правила, касающиеся сразу нескольких руководящих субъектов - руководителя организации, заместителей руководителя и главного бухгалтера. В нескольких статьях ТК РФ упоминаются также руководители филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений (ст. 70, п. 10 ст. 81).
Новые для трудового права правила установлены в отношении расторжения трудового договора с руководителем организации. Статья 278 ТК называет несколько дополнительных оснований для увольнения руководителя:
1) в связи с отстранением от должности руководителя организации-должника в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве). Статья 69 Федерального закона от 8 января 1998 г. N 6-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" предусматривает отстранение руководителя организации-должника с момента введения внешнего управления;
2) в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о досрочном прекращении трудового договора;
3) по иным основаниям, предусмотренным трудовым договором.
Нетипичным является то, что законодатель, во-первых, установил возможность немотивированного увольнения руководителя (п. 2 ст. 278 ТК РФ не называет причины увольнения, ссылаясь только на решение уполномоченного органа как основание увольнения) и, во-вторых, разрешил включение в трудовой договор дополнительных оснований расторжения трудового договора, не предусмотренных законодательством.
Поскольку увольнение по п. 2 ст. 278 ТК РФ может не зависеть ни в коей мере от самого руководителя, законом установлена дополнительная гарантия на случай такого досрочного расторжения трудового договора по решению уполномоченного органа юридического лица, либо собственника имущества организации, либо уполномоченного собственником лица (органа). При отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя ему выплачивается компенсация в размере, определяемом трудовым договором (ст. 279 ТК РФ).
Трудовым договором, заключаемым с руководителем организации, могут устанавливаться дополнительные по сравнению с законодательством о труде основания его прекращения. Их перечень обычно не фиксируется в правовых актах, и включение в договор того или иного основания зависит только от соглашения сторон (правильнее сказать, от усмотрения работодателя, поскольку в его интересах предусмотреть как можно больше ситуаций, чтобы при необходимости законным образом расстаться с руководителем). Исключение составляют трудовые договоры (контракты) с руководителями федеральных государственных унитарных предприятий. Дополнительными основаниями увольнения руководителя по решению органа исполнительной власти (представителя работодателя) могут служить:
1) невыполнение утвержденных в установленном порядке показателей экономической эффективности деятельности унитарного предприятия;
2) необеспечение проведения в установленном порядке аудиторских проверок унитарного предприятия;
3) несоответствие руководителя унитарного предприятия занимаемой должности, установленное по результатам его аттестации;
4) невыполнение решений Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти;
5) совершение сделок с имуществом, находящимся в хозяйственном ведении унитарного предприятия, с нарушением требований законодательства и определенной уставом унитарного предприятия специальной правоспособности предприятия;
6) наличие по вине руководителя на унитарном предприятии более чем 3-месячной задолженности по заработной плате.
Трудовой договор с руководителем не может быть расторгнут, если неисполнение им своих обязательств вызвано объективными причинами, не зависящими от воли руководителя.
Трудовой договор также может быть расторгнут и по иным дополнительным основаниям, например: нарушение по вине руководителя, установленной в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, требований по охране труда, повлекшее принятие руководителем государственной инспекции труда и государственным инспектором труда решения о приостановлении деятельности предприятия или его структурного подразделения либо решения суда о ликвидации предприятия или прекращении деятельности его структурного подразделения; необеспечение использования имущества предприятия, в том числе недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами деятельности предприятия, установленными уставом предприятия, а также неиспользование по целевому назначению выделенных предприятию бюджетных и внебюджетных средств в течение более чем 3 месяцев; разглашение руководителем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, ставших ему известными в связи с исполнением своих должностных обязанностей.
В контракты руководителей негосударственных коммерческих организаций включаются дополнительные основания увольнения по аналогии с приведенными выше, а также иные, в том числе связанные с трудоспособностью работника, например, ухудшение состояния здоровья, препятствующее продолжению работы, или достижение пенсионного возраста.
Специальное правило установлено и на случай прекращения трудового договора по инициативе руководителя. В отличие от общего правила он может уволиться, предупредив об этом работодателя (собственника имущества организации, его представителя) в письменной форме не позднее чем за 1 месяц.
Кроме общих правил, существуют и отдельные особенности регулирования труда руководителей. В действующем российском законодательстве наблюдается разная степень полноты урегулированности трудовых отношений руководителей организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности. Пожалуй, в большей мере регламентирован трудо-правовой статус руководителей государственных предприятий. Порядок заключения контрактов с руководителями федеральных государственных унитарных предприятий, а также Положение о проведении конкурса на замещение должности руководителя федерального государственного унитарного предприятия и Положение о проведении аттестации руководителей федеральных государственных унитарных предприятий утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 марта 2000 г. N 234. Форма примерного контракта установлена распоряжением Мингосимущества России от 16 февраля 2000 г. (с изм. и доп. от 19 июля 2001 г., 4 октября 2002 г., 23 марта 2006 г.).
Особенности правового регулирования труда руководителей акционерных обществ установлены ст. ст. 69, 71 Закона об акционерных обществах. Закон об обществах с ограниченной ответственностью посвящен единоличному исполнительному органу (ст. 40 и частично ст. 44). Специфику правового положения руководителей иных организаций могут отражать отдельные отраслевые законы и подзаконные нормативные акты.
В общем виде совокупность обязанностей руководителя (директора, генерального директора, управляющего) определена в Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих. Подробнее, с учетом специфики каждой конкретной организации, должностные обязанности разрабатываются непосредственно работодателем и фиксируются в правовых актах - учредительных документах, локальных нормативных актах и трудовом договоре (контракте) с руководителем.
Руководитель любой организации без доверенности действует от имени организации, представляет ее интересы, распоряжается имуществом в установленных пределах, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, совершает иные юридические действия, открывает в банках расчетный и другие счета, пользуется правом распоряжения средствами, утверждает штаты, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников организации, применяет меры дисциплинарного взыскания и поощрения, решает иные вопросы, отнесенные законодательством, уставом организации и трудовым договором к его компетенции.
Более подробно в законодательстве зафиксированы обязанности руководителя федерального государственного унитарного предприятия. Примерный контракт, утвержденный распоряжением Мингосимущества России, включает более десяти обязательств руководителя, среди которых отметим следующие: добросовестно и разумно руководить предприятием; обеспечивать: выполнение установленных для предприятия основных экономических показателей; своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств предприятия; развитие материально-технической базы, увеличение объема платных работ, услуг, а также соответствие результатов деятельности предприятия утвержденным в установленном порядке решениям, которые могут привести к неплатежеспособности (банкротству) предприятия; обеспечивать содержание в надлежащем состоянии закрепленного за предприятием движимого и недвижимого имущества; своевременно проводить капитальный и текущие ремонты недвижимого имущества; обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие правилам по охране труда, санитарным нормам и правилам; обеспечивать своевременную уплату предприятием в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов РФ, муниципальных образований и внебюджетные фонды, а также своевременную выплату заработной платы, надбавок, пособий и иных выплат работникам предприятия в денежной форме; не разглашать сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей; совершать все сделки с недвижимым имуществом предприятия исключительно с согласия федерального органа по управлению государственным имуществом; обеспечивать использование имущества предприятия, в том числе недвижимого, а также выделенных предприятию бюджетных и внебюджетных средств по целевому назначению; представлять отчетность о работе предприятия в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации; ежегодно представлять на утверждение органу исполнительной власти бизнес-план развития предприятия.
Условия договоров об оплате труда руководителей зависят от отрасли, специфики производства, финансового положения работодателя. Для директоров, генеральных директоров, начальников, управляющих организаций, учреждений и предприятий установлен диапазон разрядов с 15-го по 18-й. Кроме должностного оклада, заработная плата руководителя бюджетного учреждения может включать доплаты, надбавки, премии и иные поощрительные вознаграждения за труд. Некоторые из них предусмотрены законодательством, другие могут устанавливаться самим работодателем за счет внебюджетных средств.
Заработная плата руководителя федерального государственного унитарного предприятия складывается из должностного оклада и доли от прибыли предприятия, определенной после расчета с бюджетами всех уровней. Размер должностного оклада не может быть менее 10 МРОТ. Размер должностного оклада руководителя должен быть "привязан" к величине тарифной ставки 1-го разряда рабочего основной профессии на предприятии (основной считается та профессия, которая имеет наибольший удельный вес по численности рабочих). Положение об условиях оплаты труда руководителей государственных предприятий при заключении с ними трудовых договоров (контрактов), утвержденное Постановлением Правительства РФ от 21 марта 1994 г. N 210 "Об условиях оплаты труда руководителей государственных предприятий при заключении с ними трудовых договоров (контрактов)" (Положение распространяется на руководителей государственных унитарных предприятий, находящихся в федеральной, муниципальной собственности или собственности субъектов РФ), фиксирует максимально допустимую кратность для определения должностного оклада руководителя в зависимости от списочной численности предприятия. Например, при количестве работников свыше 10 тыс. должностной оклад руководителя государственного предприятия устанавливается в размере, не превышающем 16 тарифных ставок 1-го разряда рабочего основной профессии. Конкретный размер должностного оклада в указанных пределах определяется с учетом сложности управления предприятием, его технической оснащенности и объемов производства продукции.
Кроме собственно заработной платы, руководителю государственного предприятия устанавливаются иные выплаты - материальная помощь при уходе в очередной отпуск, компенсация в случае потери руководителем работоспособности, компенсация в случае расторжения трудового договора по инициативе Правительства РФ или органа исполнительной власти по основаниям, не связанным с ненадлежащим исполнением руководителем его обязанностей. Конкретные размеры этих денежных выплат определяются непосредственно в договоре с руководителем.
Законодательством также установлены сроки и условия получения заработной платы и иных вознаграждений руководителем федерального государственного унитарного предприятия. Если производственная деятельность предприятия или его структурного подразделения приостановлена уполномоченным на то государственным органом в связи с нарушением нормативных требований по охране труда, экологических, санитарно-эпидемиологических норм, руководитель предприятия не вправе получать вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности (с момента приостановления деятельности предприятия до момента устранения выявленных нарушений). В случае, когда руководитель не обеспечил своевременную выплату работникам предприятия установленных законодательством и (или) коллективным договором премий, пособий, доплат, компенсаций, меры поощрения к нему не применяются до момента полного погашения такой задолженности.
Коммерческие организации внебюджетного сектора экономики определяют способ исчисления и размер заработной платы без каких-либо правоограничений. Условия оплаты труда их руководителей могут устанавливаться с использованием различных методик на основе тарифной или бестарифной моделей. Хотя и здесь есть свои исключения. ФЗ от 19 июля 1998 г. N 115-ФЗ "Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)" (с изм. и доп. от 21 марта 2002 г.) вводит специальное правило: размер оплаты труда генерального директора народного предприятия за отчетный год не может превышать более чем в 10 раз средний размер оплаты труда одного работника народного предприятия за тот период.
Условия оплаты труда руководителей акционерных обществ определяются советом директоров или собранием акционеров - в зависимости от того, в чье ведение передано решение этого вопроса уставом организации.
Особенностью регулирования труда руководителей является установление специальной процедуры проверки их соответствия занимаемой должности - аттестации. Обязательную аттестацию проходят руководители федеральных государственных унитарных предприятий.
Аттестация руководителей государственных унитарных предприятий проводится один раз в 3 года. Аттестации не подлежат руководители предприятий, проработавшие в занимаемой должности менее 1 года, и беременные женщины. Руководители предприятий, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, подлежат аттестации не ранее чем через год после выхода на работу.
Для проведения аттестации федеральный орган исполнительной власти, на который возложена координация и регулирование деятельности в соответствующей сфере или отрасли управления (министерство, ведомство), образует аттестационную комиссию, в которую входят с правом решающего голоса по одному представителю от уполномоченного федерального органа исполнительной власти, Минимущества России, Минфина России, Минэкономразвития России, Минтруда России, а также эксперты с правом совещательного голоса. Решения аттестационной комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании; при их равенстве принимается решение, за которое голосовал председательствующий. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом.
Аттестация проводится в форме тестовых испытаний и (или) собеседования. Аттестационные тесты должны обеспечивать проверку знания руководителем предприятия отраслевой специфики предприятия, правил и норм по охране труда и экологической безопасности, основ гражданского, трудового, налогового и банковского законодательства, основ управления предприятиями, финансового аудита и планирования, основ маркетинга, основ оценки бизнеса и оценки недвижимости.
В результате аттестации руководителю предприятия дается одна из двух оценок: соответствует или не соответствует занимаемой должности. По результатам аттестации орган, назначивший руководителя на должность, может принять решение о расторжении контракта в связи с несоответствием занимаемой должности.
Руководитель должен быть проинформирован о графике проведения аттестации не позднее чем за месяц до начала аттестации, о результатах аттестации - не позднее 5 дней с даты прохождения аттестации.
Выписка из протокола аттестационной комиссии приобщается к личному делу руководителя федерального государственного унитарного предприятия.
Что касается руководителей иных организаций (для которых законодательством не предусмотрена обязательная аттестация), вопрос о введении такого способа оценки руководящих кадров должен решаться самим работодателем, точнее, его представительными органами, уполномоченными назначать (избирать) единоличный исполнительный орган.
Отметим также некоторые особенности правового регулирования рабочего времени и времени отдыха руководителей организаций.
Руководители относятся к категории работников, которым устанавливается "ненормированный рабочий день", допускающий эпизодическую переработку сверх установленной законом (ст. 101 ТК РФ). Это специфическое условие трудового договора обусловлено тем, что труд руководителей не поддается учету во времени и они сами распределяют время для работы по своему усмотрению.
Традиционный способ компенсации за ненормированный рабочий день - дополнительный отпуск продолжительностью не менее 3 календарных дней, который суммируется с основным (ст. 119 ТК РФ). Конкретная продолжительность отпуска может зависеть от степени интенсивности работы, напряженности труда, ответственности руководителя, частоты и длительности переработок. Условие о дополнительном отпуске должно приниматься в трудовом договоре с руководителем.
Примерным контрактом с руководителем федерального унитарного предприятия установлен удлиненный отпуск - не менее 30 рабочих дней. Отпуск может быть предоставлен как полностью, так и по частям. Время его использования устанавливается не традиционным графиком отпусков, а определяется самим руководителем по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти, который заключил от имени работодателя договор.

Ответы на актуальные вопросы

С письменного согласия работника он уволен из организации по сокращению штата без предупреждения об увольнении за два месяца. Какие выплаты ему положены при увольнении, кроме компенсации за неиспользованный отпуск?
Во-первых, увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднемесячного заработка (ст. 178 ТК РФ). Выходное пособие полагается за полный месяц независимо от того, что в течение этого месяца он может быть трудоустроен.
Во-вторых, за увольняемым работником сохраняется среднемесячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия) (ст. 178 ТК РФ).
Если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в орган службы занятости населения и не был трудоустроен, среднемесячный заработок по решению этого органа сохраняется за работником и в течение третьего месяца со дня увольнения.
При этом средний заработок за второй и третий месяцы после увольнения сохраняется за работником только за дни нетрудоустройства.
В-третьих, работодатель должен при увольнении работника одновременно выплатить ему дополнительную компенсацию в размере двухмесячного среднего заработка, т.е. в размере среднего заработка за два месяца после увольнения независимо от того, что работник в течение этих месяцев может быть трудоустроен (ст. 180 ТК РФ).
Это означает, что указанная компенсация не отменяет выплату выходного пособия в размере среднемесячного заработка и сохраняемого среднемесячного заработка на период трудоустройства, а выплачивается дополнительно в день увольнения работника.
Увольняется работник, который не был в отпуске три года. За какой период ему можно начислить компенсацию за неиспользованный отпуск?
Статья 127 ТК предусматривает, что при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. Поэтому длительность периода, за который выплачивается компенсация, не имеет значения.
Имеет ли право администрация отказать работнику в увольнении до истечения испытательного срока?
На работников в период испытания в полном объеме распространяется трудовое законодательство. Следовательно, работник, принятый на работу с испытательным сроком, может расторгнуть трудовой договор по собственному желанию в порядке, установленном законодательством.

ДРУГИЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

Гарантии при переводе на другую постоянную
нижеоплачиваемую работу

Необходимость в переводе работника достаточно часто возникает в кадровой практике. Причины перевода различны: это и производственная необходимость, приводящая к внесению изменений в штатное расписание, расширение деятельности организации или, наоборот, сокращение, решение проблем профессионального и карьерного роста персонала, результаты аттестации, приведшие к повышению или понижению работника в должности, и т.п.
Когда решается вопрос о переводе работника, кадровый специалист предприятия может высказать свою точку зрения, дать конкретные рекомендации, но не стоит забывать, что окончательное решение о переводе принимает только руководитель предприятия. После чего кадровику дается указание должным образом оформить перевод.
К числу гарантий соблюдения прав работника при переводе на другую постоянную работу можно отнести:
1) требование письменного согласия на такой перевод (если перевод осуществляется по инициативе работодателя);
2) учет состояния здоровья работника (если работник нуждается в предоставлении другой работы в соответствии с медицинским заключением);
3) сохранение в течение определенного периода среднего заработка при переводе на другую работу по медицинским показаниям.
О получении письменного согласия работника на перевод и об учете его состояния здоровья речь идет в ст. 72 ТК РФ, а о сохранении среднего заработка - в ст. 182 ТК РФ.
В Трудовом кодексе РФ о переводах на другую постоянную работу говорят ст. 72 (в разделе "Трудовой договор") и ст. 224 (в разделе "Охрана труда"). Гарантиям при переводе на другую постоянную нижеоплачиваемую работу посвящена только ст. 182 ТК РФ. Она имеет в виду один случай сохранения среднего заработка за работником - при переводе на другую постоянную работу в данной организации, если необходимость такого перевода подтверждена медицинским заключением. В такой ситуации за работником сохраняется прежний средний заработок в течение 1 месяца со дня перевода, а при переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с работой, - до установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности либо до выздоровления работника.
Сказанное выше означает, что ТК РФ предусматривает сохранение среднего заработка при переводе на другую работу в соответствии с медицинским заключением, но срок сохранения среднего заработка при травмах и заболеваниях, не относящихся к трудовому увечью и профессиональным заболеваниям, удлинен с 2 недель до 1 месяца.
При временном переводе на другую работу в связи с туберкулезом и профессиональным заболеванием выдается листок нетрудоспособности и выплачивается пособие по временной нетрудоспособности.
Статья 182 ТК РФ применяется не только тогда, когда в результате перевода работника оказываются ниже его тарифная ставка или оклад, но и когда фактический заработок с учетом премий, надбавок, доплат становится меньше, чем до перевода.

Гарантии и компенсации работникам
при утрате ими трудоспособности

Статьи 183 и 184 ТК РФ не раскрывают существо выплат, полагающихся работникам при утрате ими трудоспособности по различным причинам, а только называют их (да и то не в полном объеме) и отсылают к другим федеральным законам. Все, что имеют в виду ст. ст. 183 - 184 ТК РФ, реализуется через обязательное социальное страхование. Основополагающими в этой сфере являются Федеральные законы от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования" (с изм. и доп. от 31 декабря 2002 г., 23 декабря 2003 г., 5 марта 2004 г.) и от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (с изм. и доп. от 17 июля 1999 г., 2 января 2000 г., 25 октября, 30 декабря 2001 г., 11 февраля, 26 ноября 2002 г., 8 февраля, 22 апреля, 7 июля, 23 октября, 8, 23 декабря 2003 г., 22 августа, 1, 29 декабря 2004 г., 22 декабря 2005 г.).
Кроме того, принятие Закона "Об основах обязательного социального страхования" имело положительное значение в силу следующих причин:
1) в нем четко заявлено, что обязательное социальное страхование - часть государственной системы социальной защиты населения (ст. 1). Это очень важно, поскольку из ряда документов высших органов исполнительной власти вытекало, что социальное страхование стоит как бы в стороне от социальной защиты населения, лишь несколько соприкасаясь с ней;
2) в Федеральном законе наконец-то появился понятийный материал, широко используемый в сфере обязательного социального страхования. Разъяснено, что понимается под такими терминами, как "страховой взнос", "тариф страхового взноса", "социальный страховой риск", "страховой стаж", "страхователи", "застрахованные лица", "страховщики" и др. (ст. 3 и ст. 6);
3) определены полномочия федеральных органов государственной власти в системе обязательного социального страхования (ст. 5), что дает возможность навести порядок в законодательной базе в случаях, когда субъекты РФ принимают нормативные акты, противоречащие федеральному законодательству;
4) впервые в законодательстве об обязательном социальном страховании названы виды социальных страховых рисков (ст. 7);
5) впервые в собирательном виде представлены виды страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию (ст. 8);
6) недвусмысленно сказано, что бюджеты фондов обязательного социального страхования не входят в состав федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, а также что средства бюджетов фондов обязательного социального страхования изъятию не подлежат (ст. 16);
7) заявлено об ответственности должностных лиц, допустивших нецелевое расходование средств социального страхования и иные нарушения в рассматриваемой сфере (ст. ст. 19, 27);
8) очерчен круг прав и обязанностей застрахованных лиц, страхователей и страховщиков (ст. ст. 10, 11, 12);
9) конкретизирована защитная функция профсоюзов в сфере обязательного социального страхования; застрахованные лица могут через своего представителя или профсоюз (а не только лично) защищать свои права, в том числе и в суде, участвовать в управлении обязательным социальным страхованием. Профсоюзы имеют право на паритетное представительство в органах управления фондов обязательного социального страхования, бюджеты которых формируются за счет страховых взносов, и на осуществление профсоюзного контроля за исполнением средств социального страхования (ст. ст. 10, 13, 14);
10) названы сроки рассмотрения и разрешения споров по вопросам обязательного социального страхования (ст. 27).
Несмотря на перечисленные выше достоинства Федерального закона "Об основах обязательного социального страхования", есть основание утверждать, что он требует значительных уточнений и дополнений не только с целью приведения его в соответствие с более поздним законодательством, но и в силу нечеткого изложения некоторых положений, отсутствия механизма приведения в действие ряда декларативных норм.
Применительно к рассматриваемым ст. 183 и ст. 184 ТК РФ в названных двух федеральных законах есть некоторая несогласованность.
В ст. 7 ФЗ "Об основах обязательного социального страхования" среди видов страховых рисков, помимо временной нетрудоспособности, названы трудовое увечье и профессиональное заболевание, а в ст. 8 среди видов страхового обеспечения, помимо пособия по временной нетрудоспособности, пособие в связи с трудовым увечьем и профессиональным заболеванием.
Упомянутые статьи вступили в противоречие со ст. ст. 3, 8 и 9 ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях", которые более точно отражают существо дела. В ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях" речь идет о пособии по временной нетрудоспособности, назначаемой в связи со страховым случаем, а таковыми являются несчастный случай на производстве и профзаболевание. Травма, полученная при несчастном случае на производстве, и трудовое увечье, как уже отмечалось ранее, - понятия неравнозначные.
Пособие, выплачиваемое в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием, есть не что иное, как пособие по временной нетрудоспособности, и об этом прямо сказано в ст. 9 ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях". Выделять его в отдельный вид пособия в ФЗ "Об основах обязательного социального страхования" не было никакой необходимости, поскольку оно выплачивается по тем же правилам, что и пособие по временной нетрудоспособности во всех остальных случаях нетрудоспособности, разве что размер пособия (100% заработка) оговаривается сразу. Таким образом, никакого нового пособия после вступления в силу ФЗ "Об основах обязательного социального страхования" не появилось, хотя оно было продекларировано в этом Законе.
В то же время в ФЗ "Об основах обязательного социального страхования" нет упоминания ни о ежемесячных, ни о единовременных страховых выплатах, которые предусмотрены ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях" как виды обеспечения по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Без них система страховых выплат, отраженная в Законе "Об основах обязательного социального страхования", является неполной.
Ряд положений, имеющих отношение к размерам пособия по временной нетрудоспособности, находим в некоторых законах, изданных совсем по другому поводу. Так, ст. 24 Закона РФ "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" предусматривает в случае временной нетрудоспособности лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере полного заработка с учетом районного коэффициента и процентной надбавки.
В соответствии со ст. 10 Закона РФ "О донорстве крови и ее компонентов" донору, сдавшему безвозмездно в течение года кровь и (или) ее компоненты в суммарном количестве, равном двум максимально допустимым дозам, пособия по временной нетрудоспособности при всех видах заболеваний выплачиваются в течение года в размере полного заработка независимо от трудового стажа (Ведомости РФ. 1993. N 28. Ст. 1064). Ответы на ряд вопросов, возникающих при применении данной правовой нормы, можно найти в разъяснениях Министерства здравоохранения, Министерства труда и Центральной исполнительной дирекции Фонда социального страхования РФ, опубликованных в газете "Ваше право". 1993. N 25.
На основании ст. 21 ФЗ от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (с изм. и доп. от 7 августа 2000 г., 10 января 2003 г., 22 августа, 29 декабря 2004 г., 30 июня 2006 г.) гражданам, у которых временная нетрудоспособность связана с поствакцинальным осложнением, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 100% среднего заработка независимо от непрерывного трудового стажа. В таком же размере выплачивается пособие одному из родителей или иному законному представителю несовершеннолетнего за все время болезни несовершеннолетнего, связанной с поствакцинальным осложнением.
В соответствии со ст. 9 ФЗ от 7 ноября 2000 г. N 136-ФЗ "О социальной защите граждан, занятых на работах с химическим оружием" (с изм. и доп. от 25 июля 2002 г., 22 августа 2004 г.) выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере среднего заработка гарантируется ряду лиц из упомянутых в наименовании Закона граждан, в том числе при направлении их на медицинское обследование или лечение в специальные лечебные учреждения.
До недавнего времени в соответствии с Указом Президента РФ от 15 марта 2000 г. N 508 "О размере пособия по временной нетрудоспособности" (с изм. и доп. от 31 июля 2002 г.) максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составляла 85 МРОТ. Статья 15 Федерального закона от 11 февраля 2002 г. N 17-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2002 год" (с изм. и доп. от 8 февраля, 8 декабря 2003 г., 29 декабря 2004 г., 22 декабря 2005 г.) установлено, что максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности за полный календарный месяц не может превышать 11700 рублей. В районах и местностях, где применяются районные коэффициенты к заработной плате, максимальный размер пособия определяется с учетом этих коэффициентов.
Новый максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности применяется в случае, если временная нетрудоспособность наступила после вступления в силу Федерального закона от 11 февраля 2002 г. (т.е. после 14 февраля 2002 г., когда он был опубликован в "Российской газете").
Приказ Минздравмедпрома России от 19 октября 1994 г. N 206 и Постановление Фонда социального страхования РФ от 19 октября 1994 г. N 21 "Об утверждении Инструкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан" (с изм. и доп. от 25 июня 1996 г.) ввели в действие Инструкцию о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан (приложение к Приказу Минздравмедпрома России от 19 октября 1994 г. N 206 к Постановлению Фонда социального страхования РФ от 19 октября 1994 г. N 21).
Выплата пособия по временной нетрудоспособности осуществляется через бухгалтерии работодателей. Ответственность за правильность начисления и расходования средств социального страхования несет администрация страхователя в лице руководителя и главного бухгалтера. Для обеспечения контроля за правильностью начисления и своевременной выплатой пособий, проведением оздоровительных мероприятий на предприятиях, в учреждениях, организациях и иных хозяйствующих субъектах независимо от форм собственности трудовыми коллективами образуются комиссии по социальному страхованию из представителей администрации и профсоюзов (трудового коллектива) или избираются уполномоченные по социальному страхованию.
Члены комиссии или уполномоченный избираются на общем собрании (конференции) трудового коллектива. Число членов комиссии, нормы представительства от администрации и профсоюзов (трудового коллектива), срок полномочий и порядок принятия решений определяются в Положении о комиссии (уполномоченном) по социальному страхованию, которое утверждается также на общем собрании (конференции) трудового коллектива. Предельный срок работы комиссии - 3 года. На время выполнения обязанностей членов комиссии, если эти обязанности осуществляются в рабочее время, работникам может гарантироваться сохранение места работы (должности) и среднего заработка в соответствии с коллективным договором или соглашением.
Типовое положение о комиссии (уполномоченном) по социальному страхованию позволяет вводить в состав комиссии работников любых профессий. Как свидетельствует практика, комиссия работает квалифицированно, если в ее состав входят работники бухгалтерии, юристы, экономисты, медицинские работники. Председателем комиссии может быть любой ее член, в том числе и председатель профкома предприятия.
Для обеспечения контроля за правильным начислением и своевременной выплатой пособий по социальному страхованию, проведением оздоровительных мероприятий на предприятиях, в организациях, учреждениях и иных хозяйствующих субъектах независимо от форм собственности трудовыми коллективами образовываются комиссии по социальному страхованию из представителей администрации и профсоюзов (трудового коллектива) или избираются уполномоченные по социальному страхованию (подробно см. Постановление Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. N 101 "О Фонде социального страхования Российской Федерации" (с изм. и доп. от 24 июля 1995 г., 19 февраля, 15 апреля, 23 декабря 1996 г., 22 ноября 1997 г., 23 декабря 1999 г., 19 июля 2002 г., 2 августа 2005 г.); Типовое положение о комиссии (уполномоченном) по социальному страхованию, утвержденное Фондом социального страхования РФ 15 июля 1994 г. N 556а.
Фонд социального страхования назван страховщиком в деле обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Данный Закон вступил в силу с января 2000 г. Те выплаты, которые положены застрахованным лицам, состоящим в трудовых отношениях со страхователем, производятся самим страхователем и засчитываются в счет уплаты им страховых взносов. Тем, кто не состоит в трудовых отношениях со страхователем, выплаты производит Фонд социального страхования.
Взносы работодателей на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях, направленные в Фонд социального страхования, не включаются в состав единого социального налога (взноса) и уплачиваются в соответствии с федеральными законами об этом виде страхования (ст. 11 Федерального закона от 5 августа 2000 г. N 118-ФЗ "О введении в действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах" (с изм. и доп. от 27 декабря 2000 г., 24 марта, 6 августа, 15, 30 декабря 2001 г., 29 мая, 24 июля, 24, 31 декабря 2002 г., 8, 23 декабря 2003 г., 29 июля, 18, 22 августа, 28 декабря 2004 г., 21 июля 2005 г.).
Страховые тарифы на данный вид страхования в процентах к начисленной оплате труда по всем основаниям (доходу) застрахованных, а в соответствующих случаях - к сумме вознаграждения по гражданско-правовому договору определяются с учетом отнесения организации к той или иной группе отраслей (подотраслей) экономики к классу профессионального риска.
В 2000 г. существовали 14 классов профессионального риска, страховой тариф составлял от 0,2% (для 1 класса) до 10,7% (для 14 класса). На сегодняшний день отрасли (подотрасли) экономики разбиты на 22 класса. Страховой тариф с 2001 г. имеет диапазон от 0,2% до 8,5% (см. ст. 1 Федерального закона от 12 февраля 2001 г. N 17-ФЗ "О страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях на 2001 год").
К видам обеспечения по данному виду обязательного социального страхования относятся: пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве и профзаболеванием; единовременная страховая выплата застрахованному либо лицам, имеющим право на получение такой выплаты в случае его смерти; ежемесячные страховые выплаты застрахованному либо лицам, имеющим на них право в случае смерти застрахованного; оплата дополнительных расходов, связанных с повреждением здоровья, на его медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, включая дополнительную медицинскую помощь, дополнительное питание, приобретение лекарств, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, протезирование, обеспечение специальными транспортными средствами, профессиональное обучение (переобучение).

Гарантии и компенсации при несчастном случае
на производстве и профессиональном заболевании

1. Наряду с применением норм ст. 184 ТК РФ необходимо применять ниже перечисленные нормативные акты:
1) ФЗ от 27 декабря 2002 г. N 183-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2003 г.";
2) ФЗ от 8 февраля 2003 г. N 24-ФЗ "О бюджете фонда социального страхования Российской Федерации за 2001 г.";
3) ФЗ от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний";
4) ФЗ от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования";
5) Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2005 г. N 713 "Об утверждении Правил отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска";
6) Постановление Правительства РФ от 15 мая 2006 г. N 286 "Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".
2. В случае повреждения здоровья работника или в случае его смерти вследствие несчастного случая на производстве (либо профессионального заболевания) этому работнику (либо его семье) возмещаются дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. Но нужно заметить, что:
1) упомянутые дополнительные расходы включают в себя:
а) дополнительную медицинскую помощь (сверх программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, включающей в себя базовую программу обязательного медицинского страхования), в том числе на дополнительное питание и приобретение дополнительных лекарств;
б) посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за пострадавшим, в том числе осуществляемый членами его семьи;
в) санаторно-курортное лечение, включая оплату отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь период санаторно-курортного лечения и проезда к месту лечения и обратно, проезд пострадавшего, а в необходимых случаях - также сопровождающего его лица к месту санаторно-курортного лечения и обратно, их проживание и питание;
г) протезирование и обеспечение приспособлениями, необходимыми пострадавшему для трудовой деятельности и в быту, а также ремонт протезов;
д) обеспечение специальными транспортными средствами, их текущий и капитальный ремонт, приобретение горюче-смазочных материалов;
е) профессиональное обучение (переобучение).
Оплата дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших (за исключением оплаты отпуска на период санаторно-курортного лечения и проезда к месту лечения и обратно) производится Фондом социального страхования Российской Федерации (далее - страховщик) за счет средств, предусмотренных на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Оплата отпуска на период санаторно-курортного лечения и проезда к месту лечения и обратно осуществляется страхователем за счет начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по правилам, установленным для оплаты ежегодного отпуска;
2) указанная оплата дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавшего производится по решению страховщика, принятому в соответствии с заключением учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы (далее - учреждение медико-социальной экспертизы) о видах помощи, обеспечения или ухода, в которых нуждается пострадавший, и сроках их предоставления.
Если пострадавший одновременно имеет право на бесплатное и льготное получение одних и тех же видов помощи, обеспечения или ухода в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, ему предоставляется право выбора соответствующего вида помощи, обеспечения или ухода по одному основанию.
Решение об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавшего принимается страховщиком не позднее 10 дней со дня поступления заявления пострадавшего (его доверенного лица) со всеми необходимыми документами (их заверенными копиями), определяемыми страховщиком для каждого страхового случая.
О принятом решении страховщик в письменной форме сообщает пострадавшему, а в случае отказа в оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию сообщает его причины.
Приостанавливается или прекращается оплата дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавшего по решению страховщика в случаях:
а) отказа пострадавшего (его доверенного лица) от назначенных учреждением медико-социальной экспертизы реабилитационных мероприятий, несогласия пострадавшего с заключением учреждения медико-социальной экспертизы;
б) если пострадавший не прошел переосвидетельствование в установленные учреждением медико-социальной экспертизы сроки;
в) возникновения обстоятельств, влекущих изменение размера дополнительных расходов и утрату пострадавшим права на оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию;
г) обжалования страховщиком в установленном законодательством порядке заключения учреждения медико-социальной экспертизы.
Страховщиком осуществляется оплата дополнительных расходов на дополнительную медицинскую помощь по счетам на основании договора с расположенным на территории Российской Федерации медицинским учреждением, имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности;
3) оплата дополнительных расходов на дополнительное питание осуществляется в соответствии с заключением учреждения медико-социальной экспертизы путем выплаты страховщиком пострадавшему ежемесячно денежной суммы, определяемой страховщиком на основании суточного рациона дополнительного питания, рекомендованного пострадавшему клинико-экспертной комиссией медицинского учреждения согласно критериям и показаниям, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации исходя из сложившихся в данной местности цен на продукты, входящие в рацион.
Оплата дополнительных расходов на дополнительное питание приостанавливается на период нахождения пострадавшего на санаторно-курортном лечении;
4) возмещение дополнительных расходов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения производится страховщиком в соответствии с заключением учреждения медико-социальной экспертизы путем выплаты соответствующих денежных сумм пострадавшему по мере приобретения им лекарственных средств и изделий медицинского назначения на основании рецептов и назначений клинико-экспертной комиссии медицинского учреждения, а также товарных и кассовых чеков аптечных учреждений;
5) компенсация дополнительных расходов на посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за пострадавшим производится страховщиком пострадавшему (его доверенному лицу) ежемесячно в сроки, установленные для ежемесячных страховых выплат.
Пострадавшему, имеющему право по заключению учреждения медико-социальной экспертизы одновременно на посторонний специальный медицинский и посторонний бытовой уход, производится оплата дополнительных расходов на оба вида ухода.
Не производится оплата дополнительных расходов на посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход в период нахождения пострадавшего в стационарных учреждениях здравоохранения и социального обслуживания населения;
6) возмещение дополнительных расходов на санаторно-курортное лечение пострадавшего по заключению государственного или муниципального медицинского учреждения осуществляется страховщиком в форме предоставления пострадавшему и сопровождающему его лицу (на основании заключения учреждения медико-социальной экспертизы) путевки на санаторно-курортное лечение в здравницах, расположенных на территории Российской Федерации, по Перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации и Фондом социального страхования Российской Федерации, либо в здравницах, расположенных на территории государств - участников СНГ, аналогичных которым нет в Российской Федерации, и оплаты стоимости проезда к месту лечения и обратно.
Расходы в пределах стоимости путевки с размещением в одно-, двухместном номере со всеми удобствами (за исключением номеров повышенной комфортности) подлежат оплате;
7) компенсация дополнительных расходов при получении протезно-ортопедической помощи осуществляется страховщиком на основании договоров с расположенными на территории Российской Федерации юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы, а также гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, имеющими лицензию на осуществление деятельности по оказанию протезно-ортопедической помощи.
Оплата дополнительных расходов по обеспечению пострадавшего приспособлениями, необходимыми ему для трудовой деятельности и в быту, а также на их ремонт осуществляется страховщиком на основании договоров с расположенными на территории Российской Федерации юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы, а также гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица;
8) страховщик осуществляет оплату дополнительных расходов на обеспечение пострадавшего специальным транспортным средством при наличии у пострадавшего медицинских показаний для его получения и отсутствии противопоказаний к управлению им на основании договоров с изготовителями (поставщиками) специальных транспортных средств.
Оплата пострадавшему, получившему (приобретшему) специальное транспортное средство, дополнительных расходов на его текущий ремонт и приобретение горюче-смазочных материалов осуществляется страховщиком в порядке, установленном для выплаты отдельным категориям инвалидов из числа ветеранов компенсации эксплуатационных расходов.
Страховщиком производится оплата пострадавшему дополнительных расходов на капитальный ремонт специального транспортного средства в течение срока эксплуатации специального транспортного средства при наличии заключения специализированной организации, производящей ремонт, о его необходимости и документов, подтверждающих произведенные расходы;
9) страховщик осуществляет оплату дополнительных расходов на профессиональное обучение (переобучение) пострадавшего профессии на основании договоров о профессиональном обучении с образовательными учреждениями высшего и среднего профессионального образования.
3. Работнику при повреждении здоровья, а также в случае смерти работника вследствие несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания ему (его семье) возмещается также утраченный им заработок (доход). Размер утраченного заработка, подлежащего возмещению, определяется в процентах к среднему месячному заработку (доходу) работника, имевшему место до увечья или иного повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности (соответствующих степени утраты потерявшим профессиональной трудоспособности, а при его отсутствии - утраты общей трудоспособности). Размер среднего заработка (дохода) работника определяется не в соответствии со ст. 139 ТК РФ и не согласно Правилам определения среднего заработка (периодически утверждаемым Минтрудом России), а в соответствии с особым порядком, предусмотренным в ст. 1086 ГК РФ. При этом:
1) размер перечисленных выше процентов к среднему заработку определяется исходя из степени утраты потерпевшим трудоспособности. Эту степень определяют МСЭК, КЭК, иные комиссии, если в их компетенцию входит решение данного вопроса;
2) упущенный заработок может определяться и в процентах к среднему месячному заработку потерпевшего до утраты трудоспособности. Имеется в виду случай, когда, несмотря на увечье, иное повреждение здоровья, потерпевший некоторое время работал, получал заработок, а потом (вследствие причинения ему вреда) потерял трудоспособность. При этом Закон имеет в виду прежде всего профессиональную трудоспособность, и только когда у работника ее не было, речь можно вести об утрате общей трудоспособности.
Признаки увечья устанавливаются в соответствии с действующими Правилами установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 г. N 789) (с изм. и доп. от 1 февраля 2005 г.).
"Иное повреждение здоровья" - это ухудшение или утрата здоровья, связанные с вредоносным воздействием на потерпевшего различных факторов (при исполнении им обязанностей, предусмотренных договором), в том числе и профессиональные заболевания;
3) в состав упущенного заработка также включаются:
а) получаемые по месту основной работы зарплата, премии, другие вознаграждения, связанные с выполнением трудовых обязанностей, в том числе по совместительству, от выполнения работ по гражданско-правовым договорам и другим основаниям, получаемые доходы из других источников и фондов, образованных работодателем, доходы, образующиеся в результате предоставления за счет работодателя материальных и социальных благ и др.;
б) доходы студентов и учащихся учебных заведений, аспирантов, ординаторов, интернов, других обучающихся лиц, получаемые от работодателей;
в) суммы вознаграждений, получаемые лицами, занимающими должность адвоката;
г) доходы в денежной и натуральной форме не по месту основной работы (службы), а также в случаях, когда нет постоянного места работы;
д) доходы от осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, доходы нотариусов, других лиц, занимающихся частной практикой, и др.
С другой стороны, в состав упущенного заработка не включаются выплаты единовременного характера, в частности:
а) компенсация за неиспользованный отпуск;
б) выходное пособие при увольнении;
в) суммы единовременной материальной помощи;
г) государственные пособия (кроме пособий по нетрудоспособности и беременности и родам).
Важной гарантией защиты интересов потерпевшего является и то, что все виды заработка (дохода), входящие в состав упущенного заработка, учитываются в суммах до удержания налогов (т.е. до вычетов сумм взносов в ПФР и налога на доходы);
4) особый порядок подсчета среднемесячного заработка (упомянутого выше) состоит в том, что:
а) среднемесячный заработок подсчитывается путем деления общей суммы заработка потерпевшего за 12 (а не за 3) месяцев работы, предшествовавших повреждению здоровья;
б) в случае если потерпевший проработал менее 12 месяцев, то общая сумма его заработка делится на число фактически проработанных месяцев;
в) не полностью проработанные потерпевшим месяцы по желанию потерпевшего заменяются непосредственно предшествующими либо исключаются из подсчета (если их невозможно заменить).
Случается и то, что потерпевший не работал на момент причинения вреда (уволившись с прежней работы), например, проработал на новом месте работы менее 1 месяца и невозможно определить его среднемесячный заработок по заработку предшествующего месяца; не приступил к работе после окончания вуза или иного профессионального образовательного учреждения.
И поэтому ч. 4 ст. 1086 ГК РФ предоставляет самому потерпевшему право определить упущенный заработок либо исходя из заработка, получаемого им до увольнения, либо исходя из обычного вознаграждения, которое получают работники его квалификации в данной местности. Однако, если до причинения вреда потерпевший не работал, то у него, по существу, выбора нет: он вправе требовать определить упущенный заработок исходя из упомянутого обычного вознаграждения.
При этом п. 4 ст. 1086 ГК РФ устанавливает, что упущенный заработок в любом случае определяется как минимум исходя из установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации;
5) если в заработке или ином доходе потерпевшего произошли устойчивые изменения (до того как был причинен вред его здоровью, увечье, профессиональное заболевание и т.д.), например повышена зарплата, увеличена доля в прибылях, при определении размера упущенного заработка учитывается только заработок (доход), который он получил или должен был получить после соответствующего изменения.
4. Семье работника возмещается вред (ущерб), явившийся следствием смерти кормильца. При этом право на возмещение имеют:
1) нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания;
2) ребенок умершего, родившийся после его смерти;
3) один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими 14 лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению медицинских органов нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе;
4) лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в течение 5 лет после его смерти;
5) один из родителей, супруг либо другой член семьи, не работающий и занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в период осуществления ухода, сохраняет право на возмещение вреда после окончания ухода за этими лицами;
6) несовершеннолетние - до достижения 18 лет;
7) учащиеся старше 18 лет - до окончания учебы в учебных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до 23 лет;
8) женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет - пожизненно;
9) инвалиды - на срок инвалидности;
10) один из родителей, супруг либо другой член семьи, занятый уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами - до достижения ими 14 лет либо изменения состояния здоровья.
Говоря о размере возмещения вреда по случаю смерти кормильца, следует отметить, что лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, вред возмещается в размере той доли заработка (дохода) умершего, которую они получали или имели право получать на свое содержание при его жизни. При определении возмещения вреда этим лицам в состав доходов умершего наряду с заработком или иным доходом включаются получаемые им при жизни пенсия, пожизненное содержание и другие подобные выплаты.
При определении размера возмещения вреда пенсии, назначенные лицам в связи со смертью кормильца, а равно другие виды пенсий, назначенные как до, так и после смерти кормильца, а также заработок (доход) и стипендия, получаемые этими лицами, в счет возмещения им вреда не засчитываются.
Установленный каждому из имеющих право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца размер возмещения не подлежит дальнейшему перерасчету, кроме таких случаев, как:
1) рождение ребенка после смерти кормильца;
2) назначение или прекращение выплаты возмещения лицам, занятым уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего кормильца.
5. Действующее законодательство в достаточной степени учитывает продолжающийся рост стоимости жизни. В связи с этим, в частности, установлено, что:
1) работник, частично утративший трудоспособность, вправе в любое время потребовать от лица, на которое возложена обязанность возмещения вреда, возместить вред;
2) сумма возмещения вреда увеличивается, если трудоспособность потерпевшего в дальнейшем уменьшилась в связи с причиненным повреждением здоровья по сравнению с той, которая оставалась у него к моменту присуждения ему возмещения вреда.
Лицо, на которое возложена обязанность возмещения вреда, причиненного здоровью потерпевшего, вправе потребовать соответствующего уменьшения размера возмещения, если трудоспособность потерпевшего возросла по сравнению с той, которая была у него к моменту присуждения возмещения вреда.
Потерпевший вправе требовать увеличения размера возмещения вреда, если имущественное положение гражданина, в том числе работодателя, на которого возложена обязанность возмещения вреда, улучшилось, а размер возмещения был уменьшен (ст. 1090 ГК РФ);
3) суммы выплачиваемого гражданам возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, при повышении стоимости жизни подлежат индексации в установленном законом порядке. В соответствии со ст. 3 ФЗ от 26 ноября 2002 г. N 152-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, связанные с осуществлением обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" размер ежемесячной страховой выплаты индексируется с учетом уровня инфляции в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете на соответствующий год. Коэффициент индексации и ее периодичность определяются Правительством РФ.
Суммы выплачиваемого гражданам возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, при повышении стоимости жизни подлежат индексации в установленном законом порядке (ст. 1091 ГК РФ).
6. Семье умершего работника могут быть возмещены и расходы в связи со смертью работника. Согласно ФЗ от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (с изм. и доп. от 28 июня 1997 г., 21 июля 1998 г., 7 августа 2000 г., 30 мая 2001 г., 25 июля, 11 декабря 2002 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа, 29 декабря 2004 г., 21 апреля 2005 г., 17 октября 2006 г.):
1) гарантированный перечень услуг по погребению. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующих услуг:
а) оформление документов, необходимых для погребения;
б) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
в) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (крематорий);
г) погребение (кремация с выдачей урны с прахом).
При оказании гражданам упомянутых выше услуг выплаты социального пособия не производится;
2) возможность выплаты социального пособия на погребение. В случае если погребение осуществляется за счет граждан, им выплачивается пособие в размере, равном стоимости гарантированного перечня услуг, но не превышающем 1000 рублей. При этом если установлен районный коэффициент к зарплате, то его следует применять.
Для получения пособия гражданин должен написать заявление (приложив к нему справку о смерти установленного образца, выдаваемого органами загса). Выплата производится в день обращения:
а) органом, в котором умерший получал пенсию;
б) организацией, где умерший работал, либо работает один из родителей или другой член семьи умершего несовершеннолетнего;
в) органом соцзащиты населения по месту жительства умершего (если он не работал и не был пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности). Законом или договором может быть увеличен размер возмещения (ст. 1089 ГК РФ).

Гарантии и компенсации работникам, направляемым
на медицинское обследование, на повышение квалификации,
и при сдаче крови и ее компонентов

В соответствии со ст. 185 ТК РФ на время проведения медицинского обследования за работниками, обязанными в соответствии с ТК РФ проходить такое обследование, сохраняется средний заработок по месту работы.
Это правило имеет непосредственную связь с необходимым прохождением работниками некоторых категорий обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров для определения их пригодности к поручаемой работе и предупреждения профессиональных заболеваний (см. ст. 21 Основ законодательства РФ "Об охране здоровья граждан").
При проведении указанных осмотров в сложных случаях в целях уточнения и выявления связи заболевания с профессией обследуемые направляются в клиники институтов гигиены труда и профессиональных заболеваний, а также медицинских институтов в других учреждениях.
За период обследования в стационарных вышеуказанных лечебных учреждениях обследуемому больничный листок не выдается, а сохраняется средняя заработная плата по месту работы.
Положение о проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников утверждено Приказом министра здравоохранения и медицинской промышленности РФ от 14 марта 1996 г. N 90 (с изм. и доп. от 11 сентября 2000 г., 6 февраля 2001 г.).
О сохранении среднего заработка при прохождении беременной женщиной обязательного диспансерного обследования в медицинских учреждениях говорится в ч. 3 ст. 254 ТК РФ.
В статье 186 ТК РФ излагаются правила освобождения от работы в день сдачи крови и необходимого для этого медицинского обследования, предоставление дополнительных дней отдыха и сохранения среднего заработка в освобожденные от работы дни и предоставленные дни отдыха. В случае если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови и ее компонентов вышел на работу (за исключением тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот день невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха.
В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха.
После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов.
При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха.
Донору, сдавшему в течение года кровь и (или) ее компоненты в суммарном количестве, равном двум максимально допустимым дозам, предоставляются следующие дополнительные меры социальной поддержки:
1) в течение года - пособие по временной нетрудоспособности при всех видах заболеваний в размере полного заработка независимо от трудового стажа;
2) в течение года - первоочередное выделение по месту работы или учебы льготных путевок для санаторно-курортного лечения (ст. 10 Закона "О донорстве крови и ее компонентов").
Объем максимально допустимой крови устанавливается врачом, осуществляющим осмотр донора непосредственно перед ее сдачей, и может составлять от 300 мл до 450 мл крови и (или) ее компонентов.
Порядок предоставления дополнительных льгот донорам разъяснен совместным письмом Минздрава России, Минтруда России и ФСС России от 9 сентября 1993 г. N 05-5/422-5, 1622-КВ и 114-214.
Право на дополнительные льготы предоставляется сроком на 12 месяцев с момента второй сдачи крови и (или) ее компонентов. При многократной сдаче крови и (или) ее компонентов период предоставления дополнительных льгот устанавливается с момента последней сдачи. Кратность сдачи крови не влияет на продолжительность периода, в течение которого донор пользуется правом на дополнительные льготы (см. Льготы для доноров: порядок предоставления и оплаты (Выпуск АКДИ БП N 35, август 2000 г.)).
Льготы предоставляются донору на основании справок установленного образца, выдаваемых учреждениями здравоохранения. Справки являются документами строгой отчетности и хранятся в отделах кадров или у уполномоченных лиц на предприятиях по месту основной работы доноров.
О льготах для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России", говорится в ст. 11 Закона РФ "О донорстве крови и ее компонентов". Нагрудным знаком "Почетный донор России" награждаются граждане, сдавшие кровь 40 и более раз или плазму 60 и более раз и проводящие работу по вовлечению населения в ряды доноров; доноры, сдавшие кровь (без учета ее количества) для больных и пострадавших в период Великой Отечественной войны и ранее награжденные знаком "Почетный донор СССР". Положение о нагрудном знаке "Почетный донор России" утверждено Постановлением Правительства РФ от 26 августа 1995 г.
С принятием ТК РФ снимаются вопросы, возникающие при направлении работников на курсы, в институты повышения квалификации, расположенные в других местностях: в таких случаях, как сказано в ст. 187 ТК РФ, производится оплата командировочных расходов, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.
Статья 187 ТК РФ воспроизводит положения п. 26 Типового положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. N 610 (с изм. и доп. от 10 марта 2000 г., 23 декабря 2002 г., 31 марта 2003 г.)
На слушателей учебных заведений, где слушатели не повышают квалификацию, а получают второе высшее образование, изложенные выше правила не распространяются. Для отдельных учебных заведений специальные правила устанавливаются в централизованном порядке. Так, слушателям Российской академии государственной службы компенсационные выплаты не полагаются. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 1992 г. "Вопросы Российской Академии управления" при направлении работника на обучение за ним сохраняются средняя заработная плата и должность по основному месту работы, а также условия материально-бытового обслуживания на время его обучения с отрывом от работы (Ваше право. 1996. N 36. С. 5).

Компенсационные выплаты
при использовании работником личного имущества
при выполнении трудовых обязанностей

Статья 188 ТК РФ "Возмещение расходов при использовании личного имущества работника" перекликается со ст. 117 КЗоТа, но имеет в виду компенсацию за износ не только инструментов, принадлежащих работнику, но и иного имущества работника, используемого в процессе трудовой деятельности. При этом подчеркивается, что использование этого имущества должно быть с согласия или ведома работодателя, о чем не упоминалось в ст. 117 КЗоТа. Более того, в ст. 188 ТК РФ речь идет о компенсационных выплатах и за износ (амортизацию) инструмента, личного транспорта, оборудования и других технических средств и материалов, принадлежащих работнику, и за их использование, и в связи с расходами, связанными с использованием личного имущества (например, не только за амортизацию, использование личной автомашины, но и для оплаты расходов на бензин).
Между работником и работодателем должно быть заключено соглашение в письменной форме, именно в нем оговариваются размер компенсационных выплат и порядок их производства. Размер компенсации за износ личного имущества работника обычно устанавливается пропорционально степени такого износа, который определяется в процентном отношении к нормальному сроку изнашивания инструментов. Соответственно установленному проценту износа исчисляется сумма компенсации исходя из общей стоимости инструмента по розничным ценам.
Работник имеет право на компенсацию полной стоимости или возмещение фактически израсходованной на ремонт суммы в случаях наступления полной или частичной непригодности инструмента для дальнейшего использования. Размер компенсации (возмещения) также исчисляется по розничным ценам.
Компенсация за использование инструмента выплачивается работнику одновременно с заработной платой.
Предприятиям, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, разрешено применять указанные нормы с повышением до 10%: в зависимости от конкретных условий эксплуатации легковых автомобилей (Ваше право. 1992. N 19 - 20).
Министерство финансов РФ в соответствии с поручением Правительства РФ в письме от 21 июля 1992 г. N 57 определило условия выплаты компенсации работникам за использование ими легковых автомобилей для служебных поездок, а также порядок применения предельных норм, предусмотренных Постановлением.
Статьей 264 НК установлено, что расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов в пределах норм, установленных Правительством Российской Федерации, относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией.
Предельные нормы компенсации определены:
1) для бюджетных учреждений - Приказом Минфина России от 4 февраля 2000 г. N 16н "Об изменении предельных норм компенсации за использование личных легковых автомобилей и мотоциклов для служебных поездок";
2) для прочих организаций - Постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2002 г. N 92 "Об установлении норм расходов организаций на выплату компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов, в пределах которых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией" (с изм. и доп. от 15 ноября 2002 г., 9 февраля 2004 г.).
Сумма выплачиваемой компенсации не подлежит в соответствии с гл. 23 и 24 НК РФ обложению налогом на доходы и единым социальным налогом (взносом). При этом необходимо учитывать, что размер выплачиваемой компенсации должен быть аргументирован в любом случае. Если компенсация превышает установленную норму, у налоговых органов могут возникнуть опасения в использовании организациями "скрытой" формы оплаты труда.
Выплата компенсаций за использование легкового автомобиля производится в тех случаях, когда их работа по роду производственной (служебной) деятельности связана с постоянными служебными разъездами в соответствии с должностными обязанностями.
Компенсации за использование для служебных поездок личного легкового автомобиля иностранных марок выплачиваются независимо от того, к какому классу автомобиля по своим техническим параметрам может быть приравнен этот автомобиль.
Основанием для выплаты компенсации работникам, использующим личные легковые автомобили для служебных поездок, является приказ руководителя предприятия, в котором предусматриваются размеры этой компенсации.
Конкретный размер компенсации определяется в зависимости от интенсивности использования личного автомобиля для служебных поездок с учетом возмещения затрат по эксплуатации используемого для служебных поездок личного легкового автомобиля (суммы износа, затрат на горюче-смазочные материалы, техническое обслуживание и текущий ремонт).
Для получения компенсации работники представляют в бухгалтерию предприятия копию технического паспорта личного автомобиля, заверенную в установленном порядке. Работнику, использующему личный легковой автомобиль для служебных поездок по доверенности собственника автомобиля, компенсация выплачивается в порядке, установленном указанным письмом Министерства финансов РФ.
Компенсация выплачивается один раз в месяц независимо от количества календарных дней.
За время нахождения работника в отпуске, командировке, невыхода на работу вследствие временной нетрудоспособности, а также по другим причинам, когда личный автомобиль не эксплуатируется, компенсация не выплачивается.
Расходы на выплату компенсации работникам бюджетных учреждений и организаций, использующим для служебных поездок личные легковые автомобили, производятся в пределах ассигнований на содержание легковых автомобилей, предусмотренных на эти цели по смете соответствующих учреждений, организаций.
Выплата компенсации руководителям бюджетных учреждений и организаций производится с разрешения вышестоящих органов управления (организаций).

Гарантии и компенсации
для отдельных категорий работников

Законодательством предусмотрены гарантии и компенсации для отдельных категорий работников. Так, автор изобретения для участия в подготовке изобретения к использованию освобождается от выполнения основной работы полностью или частично. При этом размер получаемого заработка не может быть меньше средней заработной платы, а при внедрении изобретения вне места постоянной работы с автором заключается трудовой договор с оплатой труда в зависимости от сложности выполняемой работы. Размер компенсации автору изобретения дополнительных расходов устанавливается по договору с заинтересованной организацией.
Для педагогических работников образовательных учреждений в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями Законом РФ "Об образовании" в п. 8 ст. 55 предусмотрена ежемесячная денежная компенсация в размере: 150 рублей - в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования; 100 рублей - в других федеральных государственных образовательных учреждениях. Сумма выплаченной компенсации налогообложению не подлежит.
Нормы расходов на выплату полевого довольствия установлены Постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2002 г. N 93 "Об установлении норм расходов организаций на выплату суточных или полевого довольствия, в пределах которых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией" (с изм. и доп. от 15 ноября 2002 г., 9 февраля 2004 г., 13 мая 2005 г.).
В соответствии с п. 1 Постановления "Об установлении норм расходов организаций на выплату суточных или полевого довольствия, в пределах которых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией" при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы организаций на выплату суточных или полевого довольствия в пределах следующих норм:
1) за каждый день нахождения в командировке на территории Российской Федерации - суточные в размере 100 рублей;
2) за каждый день нахождения в заграничной командировке - суточные в размере согласно приложению к вышеназванному Постановлению;
3) ежедневное полевое довольствие, выплачиваемое работникам геологоразведочных и топографо-геодезических организаций, выполняющим геологоразведочные и топографо-геодезические работы на территории Российской Федерации, работникам лесоустроительных организаций, а также работникам старательских артелей и других коммерческих организаций, занятым на разработке россыпных и небольших рудных месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней со сроком отработки до 7 лет, эксплуатируемых в полевых условиях:
- за работу на объектах полевых работ, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в Хабаровском и Приморском краях и Амурской области, - в размере 200 рублей;
- за работу на объектах полевых работ, расположенных в других районах, - в размере 150 рублей;
- за работу на базах геологоразведочных организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в Хабаровском и Приморском краях и Амурской области, - в размере 75 рублей;
- за работу на базах геологоразведочных организаций, расположенных в других районах, - в размере 50 рублей.
При применении упрощенной системы налогообложения указанные нормы используются с 1 января 2003 г. для определения расходов на выплату суточных или полевого довольствия.
При применении системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного налога) указанные нормы используются с 1 января 2004 г. для определения расходов на выплату суточных или полевого довольствия.
Выплаты полевого довольствия работникам сохраняются на период временной нетрудоспособности, на период нахождения женщин в отпуске по беременности и родам, на время выполнения государственных и общественных обязанностей.
Полевое довольствие не выплачивается: работникам, имеющим возможность ежедневно возвращаться с места работы к месту постоянного жительства, а также за время их нахождения в ежегодном отпуске и санаторно-курортном лечении.

Ответы на актуальные вопросы

Нужно ли прописывать в тексте трудового договора условия о компенсациях, предоставляемых работнику за питание и проезд? Если не нужно, то каким образом эти льготы можно оформить?
Если данные компенсации устанавливаются для единичных работников, то их нужно прописывать индивидуально в каждом договоре. Если же они будут касаться абсолютно всех сотрудников, то можно издать по этому поводу соответствующий локальный акт и уже на него делать ссылку в индивидуальном трудовом договоре. Называться этот акт может примерно так: "Положение о льготах и компенсациях на предприятии". Упоминание о таких привилегиях для работников вполне может содержаться и в правилах внутреннего трудового распорядка, действующих в организации, а также в коллективном договоре при его наличии.
Имеет ли право работодатель вызвать на работу работника, находящегося на больничном листе?
Временная нетрудоспособность вследствие болезни или травмы - это невозможность для больного выполнять возложенные на него обязанности по трудовому договору либо работу вообще по состоянию здоровья ввиду нарушения функций организма, патологических изменений, препятствующих продолжению трудовой деятельности в течение продолжительного периода. На период временной нетрудоспособности выдается больничный лист. Поэтому работодатель не вправе вызывать работника на работу в период временной нетрудоспособности.
За использование личного автомобиля для служебных целей работник предприятия получает ежемесячную денежную компенсацию. Как должны быть документально оформлены такие выплаты? В каком размере и в каком порядке следует выплачивать подобную компенсацию?
Выплата работнику компенсации за использование им своего личного автомобиля в служебных целях производится на основании приказа руководителя.
Компенсация выплачивается один раз в месяц независимо от количества календарных дней. За время нахождения работника в отпуске, командировке, в случае его отсутствия на работе вследствие временной нетрудоспособности, а также по другим причинам, когда автомобиль не эксплуатируется, компенсация не выплачивается.
Размер компенсации определяется предприятием самостоятельно в зависимости от интенсивности использования работником автомобиля для служебных поездок.

ДИСЦИПЛИНА ТРУДА И ЕЕ ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ.
ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ

Дисциплина труда, ее значение и методы обеспечения

Дисциплиной труда называется установленный в данной общественной организации порядок поведения и ответственность за его нарушение.
Второй аспект понятия трудовой дисциплины как реализации основного принципа трудового права: обеспечение исполнения обязанности работника добросовестно трудиться в избранной сфере деятельности, соблюдать дисциплину труда. И наконец, третий аспект дисциплины труда - это соответствующий институт трудового права, т.е. система правовых норм, регулирующих внутренний трудовой распорядок, предусматривающий обязанности работника и работодателя (его администрации), меры поощрения за успехи в труде, порядок их применения, виды и меры ответственности за нарушение дисциплины труда и порядок их применения, что соответствует разделу VIII ТК РФ.
Дисциплина труда, указывает ст. 189 ТК РФ, - это обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами организации. Работодатель же в соответствии с указанным законодательством обязан создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.
Трудовой распорядок организации определяется правилами внутреннего трудового распорядка, регламентирующими в соответствии с трудовым законодательством порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения работников и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в организации (ст. 189 ТК РФ).
Дисциплина труда различается в объективном и субъективном смысле. В объективном смысле это система норм о дисциплине труда, т.е. институт трудового права и установленный на данном производстве внутренний трудовой распорядок. В субъективном - это элемент трудового правоотношения работника и его обязанность соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, дисциплину труда.
Есть еще один аспект - степень соблюдения трудовой дисциплины данным трудовым коллективом производства, его частями (цехами, отделами и т.д.) и конкретным работником. Работник обязан соблюдать также должностные инструкции, функциональные обязанности, предусмотренные квалификационным справочником по его должности, работе, а также противопожарные, санитарные инструкции данного производства. Работодатель (администрация) обязан обеспечить надлежащий уровень дисциплины труда на производстве и реагировать на ее нарушение отдельными работниками.
Дисциплина труда на производстве включает соблюдение технологической и производственной дисциплины. Технологическая дисциплина - это соблюдение технологии изготовления продукта производства, технологического процесса его изготовления. Производственная дисциплина - это часть трудовой дисциплины должностных лиц администрации, обязанных организовать неразрывность технологического процесса, своевременность поставок материалов, инструментов, оборудования, согласованность работы отдельных подразделений производства, чтобы обеспечить ритмичную, четкую работу всего производства.
Значение дисциплины труда заключается в том, что она:
1) способствует достижению высокого качества результатов труда каждого работника и всего производства, работе без брака;
2) позволяет работнику трудиться с полной отдачей, проявлять инициативу, новаторство в труде;
3) повышает эффективность производства и производительность труда каждого работника;
4) способствует охране здоровья во время трудовой деятельности, охране труда каждого работника и всего трудового коллектива (при плохой трудовой дисциплине больше аварий и несчастных случаев на производстве);
5) способствует рациональному использованию рабочего времени каждого работника и всего трудового коллектива.
Методы обеспечения трудовой дисциплины необходимы для создания организационных и экономических условий для высокопроизводительной работы. Следующие методы взаимосвязаны, это сознательное отношение к труду, методы убеждения, воспитания и поощрения за добросовестный труд, а для нерадивых, недобросовестных работников - применение в необходимых случаях мер дисциплинарного и общественного воздействия.
Создание необходимых организационных и экономических условий для высокопроизводительной работы возложено на работодателя, который обязан обеспечить нормальные для этого условия труда:
1) исправное состояние машин, станков и приспособлений;
2) своевременное обеспечение технической документацией;
3) надлежащее качество материалов и инструментов для работы и их своевременная подача;
4) своевременное снабжение производства электроэнергией и газом для выполнения работы и иными источниками энергопитания;
5) безопасные и здоровые условия труда (соблюдение правил и норм техники безопасности, необходимое освещение, отопление, вентиляция и другие факторы, отрицательно влияющие на здоровье работников, и т.д.).
Если хотя бы одно из указанных условий работодатель (администрация) не обеспечил для работника, это влияет на выполнение им нормы труда, снижает дисциплину. Поэтому законодатель на первое место в методах обеспечения дисциплины труда поставил создание нормальных условий работы для выполнения норм труда. Но все они относятся к воспитанию добросовестного, сознательного отношения к труду, работник должен работать на совесть. В трудовых коллективах создается обстановка нетерпимости к нарушениям трудовой дисциплины, строгой товарищеской требовательности к работникам, недобросовестно выполняющим трудовые обязанности. Они могут обсуждать на собраниях действия нарушителей трудовой дисциплины.

Правила внутреннего распорядка.
Уставы и положения о дисциплине

Внутренний трудовой распорядок - это установленный законодательством и на его основе локальными актами порядок поведения работников на данном производстве как в процессе труда, так и во время перерывов в работе при нахождении работников на территории производства (появление на территории завода в нетрезвом состоянии в рабочее время - увольнение по подп. "б" п. 6 ст. 81 ТК РФ).
Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка осуществляется на основе гл. 29 и 30 ТК РФ. Правила внутреннего трудового распорядка организации утверждаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников (это снижает производственную демократию и роль трудовых коллективов организаций, поскольку по КЗоТу эти правила утверждало общее собрание трудового коллектива). Трудовой кодекс РФ дал право хозяину производства проявить в полном объеме свою хозяйскую власть так, как ему вздумается, поскольку мнение профсоюза для него не обязательно, он может лишь его учесть. Коллективные же договоры ныне заключаются на очень немногих производствах, и поэтому они не стали всеобщим регулятором социально-трудовых отношений. В отдельных отраслях народного хозяйства действуют для основных работников уставы, положения, утверждаемые Правительством РФ.
Правила внутреннего трудового распорядка включают обязанности не только работников, но и администрации, и по исполнению не только самих Правил, но и соответствующих должностных инструкций, инструкций и правил по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной, противорадиационной безопасности и др.
Правила внутреннего распорядка обычно состоят из следующих 7 разделов:
1) общие положения, предусматривающие действие этих правил, на кого они распространяются, их цель, задачи;
2) порядок приема и увольнения (приводятся кратко положения ТК РФ с их уточнением для данного производства);
3) основные обязанности работника;
4) основные обязанности работодателя, его администрации;
5) рабочее время и его использование: режим рабочего времени для всего производства и отдельных подразделений, в том числе начало и конец обеденных и других внутрисменных перерывов, графики сменности (в том числе по вахтовому методу работы), структура рабочей недели (5 или 6-дневной);
6) меры поощрения за успехи в труде;
7) дисциплинарная ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
Эти правила доводятся до каждого работника.
В тех отраслях народного хозяйства, где действуют уставы и положения о дисциплине для основных работников, также действуют и Правила внутреннего трудового распорядка для других работников данного производства, не относящихся к тем, на кого распространяются уставы и положения.
1. Уставы и положения о дисциплине утверждаются Правительством РФ. Пока в основном действуют еще союзные (их более десятка), но есть и российские, например Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 августа 1992 г. N 621) (с изменениями от 25 декабря 1993 г., 23 апреля 1996 г., 8 февраля 1999 г., 14 июля 2001 г.). Практикой доказано, что железнодорожный транспорт составляет основу транспортной системы Российской Федерации и призван обеспечивать своевременное, полное и качественное удовлетворение потребностей населения, народного хозяйства и обороны страны в перевозках. Так, в целях обеспечения безопасности движения поездов и маневровой работы, сохранности перевозимых грузов, багажа и иного вверенного имущества, а также во избежание ситуаций, угрожающих жизни и здоровью пассажиров, от работников предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта требуется высокая организованность в работе и безукоризненное выполнение трудовых обязанностей. Нарушение дисциплины на железнодорожном транспорте создает угрозу жизни и здоровью людей, безопасности движения поездов и маневровой работы, сохранности перевозимых грузов, багажа и иного вверенного имущества, а также приводит к невыполнению договорных обязательств.
Указанное Положение, основываясь на законодательстве Российской Федерации о труде, определяет особые условия соблюдения дисциплины работниками железнодорожного транспорта и меры дисциплинарного воздействия в случае нарушения таких условий. Оно распространяется на всех работников предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, в том числе и на работников центрального аппарата Министерства путей сообщения Российской Федерации, за исключением работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания, системы рабочего снабжения, общественного питания на железнодорожном транспорте, сельского хозяйства, медико-санитарных учреждений, учебных заведений, научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, библиотек, методических кабинетов, культурно-просветительных, спортивных и детских учреждений, пансионатов и домов отдыха. Дисциплина работников в данном случае состоит в соблюдении ими порядка, правил и норм, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами, применяемыми на железнодорожном транспорте, в выполнении приказов и указаний руководителей предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта (далее - руководители), а также обязанностей, предусмотренных трудовыми договорами, контрактами.
2. Устав о дисциплине работников организаций с особо опасным производством в области использования атомной энергии, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 10 июля 1998 г. N 744 (СЗ РФ. 1998. N 29. Ст. 3557). Названный Устав закрепляет обязанности работников организаций с особо опасным производством в области использования атомной энергии в целях обеспечения безопасности ядерно опасных объектов и предотвращения несанкционированных действий в отношении ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов. На работников организаций распространяются в полном объеме трудовые обязанности, закрепленные законодательством Российской Федерации о труде, правилами внутреннего трудового распорядка, техническими, технологическими и должностными инструкциями, коллективными и трудовыми договорами и рассматриваемым Уставом. Действие этого Устава распространяется на работников организаций, перечень которых утверждается Правительством РФ, а также на работников организаций, непосредственно обеспечивающих безопасность объектов использования атомной энергии. Перечни должностей (профессий) работников организаций, на которых распространяется действие Устава, разрабатываются и утверждаются соответствующими федеральными органами исполнительной власти.
3. Устав о дисциплине работников морского транспорта, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2000 г. N 395 (СЗ РФ. 2000. N 22. Ст. 234). Данный Устав, разработанный на основании КЗоТа РФ и в соответствии другими законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяет особые условия соблюдения дисциплины работниками морского транспорта, непосредственно обеспечивающими безопасность мореплавания, сохранность имущества на море, предотвращение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, защиту и сохранение окружающей среды. Действие Устава распространяется на членов экипажей морских судов всех типов независимо от формы собственности, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации и занятых в торговом мореплавании, за исключением членов экипажей судов рыбопромыслового флота, а также на других работников морского транспорта, включенных в Перечень работников морского транспорта, на которых распространяется действие Устава о дисциплине работников морского транспорта (утв. Приказом Минтранса России от 25 августа 2000 г. N 89) (с изм. от 5 февраля 2002 г.). Так, к названному Перечню отнесены следующие категории работников:
1) руководитель, заместители руководителя, главный инженер судоходной организации независимо от ее организационно-правовой формы и формы собственности, руководители, их заместители, главные, ведущие и старшие специалисты структурных подразделений данной организации, имеющие непосредственное отношение к обеспечению безопасности мореплавания, эксплуатации флота, технической эксплуатации флота, к проведению арктических операций, охране труда, связи и электрорадионавигации, к морским путям и дноуглубительным работам, найму и трудоустройству персонала (кадров), работники радиоцентра и электрорадионавигационной камеры, а также первого и второго отделов судоходных организаций;
2) работники, обеспечивающие техническую эксплуатацию, ремонт, техническое и технологическое обслуживание судов с ядерными энергетическими установками и судов атомного технологического обслуживания;
3) начальник, заместители начальника, главный инженер морской администрации порта (МАП), капитан порта, его заместители, руководители, их заместители, главные, ведущие и старшие специалисты структурных подразделений МАП, включая инспекцию портового надзора, подразделения швартовщиков судов и маячной службы;
4) руководитель, заместители руководителя, старшие специалисты и специалисты организации, осуществляющей лоцманскую проводку судов, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности данной организации, старший лоцман, лоцман, лоцман-оператор, работники службы (центра, поста) управления движением судов;
5) руководитель, заместители руководителя, главный инженер организации, осуществляющей погрузочно-разгрузочные работы в морских портах, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности данной организации, руководители, их заместители, главные, ведущие и старшие специалисты, специалисты ее структурных подразделений, главной диспетчерской, перегрузочных комплексов и погрузочно-разгрузочных районов, технологической, энергетической и складской служб, служб механизации и связи;
6) руководитель, заместители руководителя, главные, ведущие и старшие специалисты, специалисты и дежурные морских вокзалов, пассажирских и грузовых портовых пунктов;
7) руководитель, заместители руководителя Государственной морской аварийно- и спасательно-координационной службы Российской Федерации (Госморспасслужба России), руководители и заместители руководителей ее структурных подразделений, оперативные дежурные, главные, ведущие и старшие специалисты и специалисты Госморспасслужбы России, в том числе Государственного морского спасательно-координационного центра;
8) руководители, заместители руководителей, специалисты и работники морских спасательно-координационных центров (МСКЦ) и морских спасательных подцентров (МСПЦ), береговые радиооператоры Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности;
9) руководитель, заместители руководителя, главный инженер Главного центра связи и спутниковых систем (ГЦССС), руководители и заместители руководителей структурных подразделений, старшие специалисты и специалисты, работники узлов и смен связи указанной организации;
10) руководитель, заместители руководителя, главные инженеры бассейновых аварийно-спасательных управлений (БАСУ) и управлений аварийно-спасательных, судоподъемных, буксировочных и подводно-технических работ (АСПТР) независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, руководители и заместители руководителей структурных подразделений, главные, ведущие, старшие специалисты и специалисты, водолазы и работники аварийно-спасательных и подводно-технических групп БАСУ и АСПТР, включая работников подразделений и групп по борьбе с аварийными разливами нефти и нефтепродуктов указанных организаций;
11) руководитель, заместители руководителя, главный инженер Российской Федерации морского регистра судоходства (РМРС), руководители и заместители руководителей структурных подразделений, главные, ведущие, старшие специалисты и специалисты Главного управления, региональных инспекций и представительств РМРС;
12) руководитель, заместители руководителя, главный инженер Государственного унитарного гидрографического предприятия, руководители и заместители руководителей структурных подразделений, главные, ведущие, старшие специалисты, работники региональных баз и отрядов указанной организации;
13) ректор Государственного морского университета, начальник Государственной морской академии, мореходного училища, колледжа, руководитель института повышения квалификации и их заместители, руководители учебных отделов, факультетов, кафедр, производственной практики, преподавательский состав, работники учебно-тренировочных центров;
14) руководитель, заместители руководителя Государственного предприятия "Морсвязьспутник", руководители структурных подразделений, главные, ведущие, старшие специалисты и специалисты указанной организации;
15) руководитель, заместитель руководителя, ведущие специалисты, старшие специалисты и специалисты организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы и формы собственности, выполняющих работу по швартовке судов и обеспечивающих безопасность стоянки судов в морских торговых портах, портовых пунктах, а также в период нахождения судов на судоремонтных заводах.
Дисциплина работников морского транспорта состоит в соблюдении ими правил и норм, установленных международными договорами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами РФ, применяемыми на морском транспорте, выполнении распоряжений руководителей, отданных в пределах их компетенции, а также обязанностей, установленных рассматриваемым Уставом и трудовым договором (контрактом).
4. Устав о дисциплине работников рыбопромыслового флота Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 21 сентября 2000 г. N 708 (СЗ РФ. 2000. N 40. Ст. 3965). В нем закреплены обязанности работников рыбопромыслового флота Российской Федерации по соблюдению дисциплины, обеспечению безопасности мореплавания, сохранности имущества на море, предотвращению ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, защите и сохранению окружающей среды.
Действие Устава распространяется на членов экипажей судов рыбопромыслового флота Российской Федерации всех типов независимо от формы собственности, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, а также на других работников рыбопромыслового комплекса, включаемых в перечень, утверждаемый федеральным органом исполнительной власти по рыболовству.
Дисциплина работников состоит в соблюдении ими правил и норм, установленных международными договорами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, применяемыми на судах рыбопромыслового флота Российской Федерации, выполнении указаний руководителей, данных в пределах их компетенции, а также обязанностей, установленных настоящим Уставом, Уставом службы на судах рыбопромыслового флота Российской Федерации и трудовым договором (контрактом).
5. Устав о дисциплине экипажей судов обеспечения Военно-морского флота утвержден Постановлением Правительства РФ от 22 сентября 2000 г. N 715 (СЗ РФ. 2000. N 40. Ст. 3966). Он определяет обязанности членов экипажей судов обеспечения Военно-морского флота по соблюдению дисциплины в целях обеспечения безопасности плавания, сохранности судов и перевозимого воинского груза, защиты окружающей среды, а также устанавливает права руководителей по применению поощрений и дисциплинарных взысканий к гражданскому персоналу судов.
Действие Устава распространяется на гражданский персонал, работающий на судах обеспечения других видов Вооруженных Сил Российской Федерации независимо от предназначения (класса) и подчиненности этих судов, а также на руководителей (командиров и капитанов судов, командиров соединений кораблей и воинских частей).
Обязанности членов экипажей судов по поддержанию дисциплины заключаются в соблюдении ими правил и норм, установленных международными договорами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, относящимися к соответствующей сфере деятельности, в выполнении распоряжений руководителей, отданных в пределах их компетенции, а также обязанностей, установленных настоящим Уставом, Уставом службы на судах обеспечения Военно-морского флота и трудовым договором (контрактом).
Поскольку уставы и положения о дисциплине являются специальным законодательством и распространяются на тех основных (ведущих) работников, чей грубый дисциплинарный проступок может привести к тяжелым последствиям или гибели людей и грузов, то в этих актах может предусматриваться более жесткая дисциплинарная ответственность, чем в общих актах трудового права. Эти акты предусматривают и дополнительные обязанности работников и их руководителей.

Ответы на актуальные вопросы

Нужно ли знакомить работника с внутренними локальными документами организации? Если нужно, то когда и с какими именно актами?
Да, нужно, причем сразу при приеме на работу. Работника под расписку необходимо ознакомить со всеми действующими в организации локальными актами, которые касаются регулирования трудовой деятельности (это правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор, положение о премировании, об оплате труда, штатное расписание, должностные инструкции по его должности и т.д.). В этом заинтересован не только сам сотрудник, но и работодатель, поскольку, если работник допустит нарушение своих трудовых обязанностей или дисциплины труда, проще будет доказать факт такого нарушения.
Работник в период испытательного срока совершил прогул без уважительных причин. Засчитывается ли период прогула в испытательный срок?
В соответствии со ст. 70 ТК РФ в испытательный срок не засчитываются все периоды, когда работник фактически отсутствовал на работе, в том числе без уважительных причин.
Однако следует иметь в виду, что за нарушение трудовой дисциплины в период испытательного срока к работнику могут быть применены меры дисциплинарного взыскания, в том числе увольнение.
Принимая на работу парикмахеров, работодатель выдает им униформу с символикой фирмы. Однако не все девушки носят ее постоянно, а некоторые вообще не надевают. Можно ли на уровне правил внутреннего трудового распорядка установить требования к форме одежды?
Можно. Многие организации устанавливают определенную форму одежды для своих работников. В основном это предприятия сферы торговли или обслуживания. В этом случае требование о том, что сотрудники должны в рабочее время носить униформу, должно быть включено в правила внутреннего распорядка организации или в коллективный трудовой договор.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА.
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ И АДМИНИСТРАЦИИ

Порядок утверждения правил внутреннего трудового
распорядка организации

Необходимо отметить, что данный вопрос урегулирован ст. 190 ТК РФ. Анализ правил названной статьи позволяет сделать ряд важных выводов:
1) утверждение правил внутреннего распорядка - это обязанность, а не право работодателей организаций;
2) работодатели - физические лица (в том числе и индивидуальные предприниматели) могут не утверждать правила внутреннего распорядка.
Указанные выше правила:
1) представляют собой локальный нормативный акт. Следует отметить, что это сравнительно новый институт отечественного трудового права. В теории трудового права понятие локальных нормативных актов использовалось несколько десятилетий, но легального (т.е. содержащегося в самом законе) определения этого понятия в КЗоТе, других правовых актах не содержалось. Признаками локальных правовых актов являются следующие:
а) принимаются не государственными органами, не органами местного самоуправления, а самими работодателями;
б) работодатель принимает локальные нормативные акты (содержащие нормы трудового права), руководствуясь трудовым законодательством:
- локальные акты должны соответствовать законам и иным нормативным актам. Так, работодатель, устанавливая продолжительность рабочей смены, утверждая график сменности и тому подобное, должен руководствоваться нормами ст. ст. 91 - 105 ТК РФ;
- они издаются с учетом положений коллективных договоров и соглашений. В коллективном договоре, в частности, может предусматриваться необходимость издания локального нормативного акта по вопросам форм, систем, размеров оплаты труда, улучшения условий охраны труда работников и т.д.;
в) работодателем самостоятельно принимается локальный нормативный акт по общему правилу (если иное прямо не предусмотрено законом, иными правовыми актами, коллективными договорами и соглашениями сторон). Тем не менее в ряде случаев учет мнения (либо согласование с ним данного вопроса) представительного органа обязателен;
2) обычно прилагаются к коллективному договору;
3) на территории Российской Федерации сохраняют силу типовые правила внутреннего распорядка для рабочих, служащих предприятий, учреждений, организаций (утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР от 20 июля 1984 г. N 213), однако лишь в той мере, в какой они не противоречат нормам ТК РФ (ст. ст. 422, 423 ТК РФ).

Порядок приема и увольнения работников

Порядок заключения трудового договора установлен ТК РФ, предусматривающим правила приема граждан на работу. Когда мы говорим о заключении трудового договора, это одновременно означает прием работника на работу. Изменение трудового договора - это перевод работника на другую работу, а прекращение трудового договора - это одновременно увольнение работника. Таким образом, прием, перевод и увольнение относятся к работнику, а по отношению к его трудовому договору означают соответственно заключение, изменение и прекращение его.
Прием на работу производится по принципу подбора кадров по деловым качествам. Статья 64 ТК РФ устанавливает гарантии при приеме, запрещая необоснованный отказ в приеме, прямые или косвенные преимущества и дискриминацию не по деловым качествам, а по признакам пола, расы, национальности, вероисповедания, убеждений, месту жительства и другим обстоятельствам, не имеющим отношения к деловым качествам работника <18>.
--------------------------------
<18> Трудовое право: Учебник / Под ред. О.В. Смирнова. М., 1996. С. 384.

Дискриминацию надо отличать от дифференциации трудового законодательства, устанавливающей трудовые льготы или ограничения для определенных категорий, групп работников (подростков, инвалидов, женщин) или работающих в определенных условиях труда. Так, при отказе в приеме на работу беременной женщине или женщине, имеющей ребенка, как и всем другим гражданам, администрация обязана сообщать ей причины отказа в письменной форме. Отказ в приеме на работу этих женщин может быть обжалован в суде.
Учитывая физиологические особенности женского организма, его материнскую функцию и психофизиологические особенности неокрепшего организма подростков, трудовое законодательство запрещает в интересах их здоровья принимать женщин и несовершеннолетних (до 18 лет) на работы с вредными, тяжелыми и опасными условиями, включенные в специальные перечни. Подростка нельзя также принимать на материально ответственные должности (кассира, продавца и др.), заключать с ним письменный договор о полной материальной ответственности за вверенные ему ценности. Инвалид принимается с учетом медицинского предписания о его работе (с неполным рабочим временем, без сверхурочных и сменных работ и т.д.).
Прием на работу производится с 16 лет (ст. 63 ТК РФ). Но в случае получения основного образования либо оставления общеобразовательного учреждения прием на работу может быть с 15 лет, а с согласия одного из родителей (опекуна) может быть принят с 14 лет учащийся для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесс учебы.
Граждане принимаются на работу на основании заключенного в письменной форме (в 2 экземплярах, по одному каждой стороне) трудового договора. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) администрации предприятия, учреждения, организации (его руководителя, имеющего право приема и увольнения), который объявляется работнику под расписку. Если фактически гражданин допущен к работе без заключения трудового договора, то это считается заключением трудового договора независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. И эта формулировка без ее подкрепления нормой об ответственности за неоформление надлежащим образом приема на работу нередко используется работодателями для незаключения письменного трудового договора. Нет нормы об ответственности за подобные действия (к сожалению) и в ТК РФ, а она очень необходима.
Работнику, приглашенному с другого производства по согласованию между руководителями старого и нового места работы, не может быть отказано в заключении трудового договора. Отказ может быть оспорен в суде как необоснованный. В некоторых случаях заключению трудового договора должен предшествовать еще какой-то акт. Так, инвалид, принимаемый по квоте, должен иметь от службы занятости направление по квоте и медицинскую справку о его трудовой рекомендации. Лица, принимаемые по конкурсу или на выборные должности, должны быть избраны по конкурсу или выборам. Для определенных видов труда и категорий трудящихся до заключения трудового договора надо пройти медицинский осмотр (например, подросткам до 18 лет и лицам, принимаемым на работу с вредными и тяжелыми условиями труда): в детские учреждения, больницы, учреждения общественного питания (повара, официанты), пищевые торговые учреждения. Некоторые лица после заключения трудового договора должны быть утверждены в данной должности (например, распорядители кредитов). Руководители государственных предприятий принимаются по контракту сроком на 5 лет, и условия контракта должны быть согласованы с соответствующим трудовым коллективом.
Трудовое законодательство устанавливает ряд случаев, когда работодатель обязан возобновить ранее существовавшие трудовые отношения с работником.
1. По просьбе работника в районах Крайнего Севера и приравниваемых к ним мест по истечении срока договора, если нет сокращения штата или численности работников, новый договор может быть заключен как на новый срок, так и на неопределенный.
2. Предоставление работникам, избранным на выборные должности в профсоюзных органах, после окончания их выборной работы прежней работы (должности), а при ее отсутствии - другой равноценной работы (должности) с согласия работника.
3. То же и для депутата (ст. 25 Федерального закона от 8 мая 1994 г. N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (с изм. и доп. от 12 марта, 15 августа 1996 г., 5 июля 1999 г., 12 февраля, 4 августа 2001 г., 9, 25 июля 2002 г., 10 января, 30 июня, 23 декабря 2003 г., 22 апреля, 19 июня, 22 августа, 16 декабря 2004 г., 9 мая, 21 июля 2005 г., 6, 25 июля 2006 г.).
4. Бывшему работнику, незаконно осужденному (и поэтому уволенному), а также работнику ликвидированного федерального государственного предприятия, если на его базе создан казенный завод.
При приеме на работу гражданин должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку, кроме случаев поступления на работу впервые и на условиях совместительства; страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, военный билет. При приеме специалистов предъявляется документ о специальном образовании, при приеме водителя, машиниста - еще и права на вождение определенного типа машины, локомотива. Инвалид дополнительно представляет трудовую рекомендацию МСЭК. Если гражданин впервые поступает на работу и у него нет трудовой книжки, то он представляет справку о его последней занятости (домохозяйка, учащийся и т.д.).
Запрещено требовать при приеме на работу документы, помимо предусмотренных законодательством (например, характеристики, если для этой работы они не требуются).
Трудовая книжка - основной документ о трудовой деятельности гражданина, содержит сведения о возрасте, специальности, квалификации гражданина, приеме на работу, переводе на другую постоянную работу, увольнении. По ней определяется трудовой стаж гражданина как общий и специальный для пенсионного его обеспечения, так и непрерывный для оплаты больничного листа при общем заболевании). При приеме на работу трудовая книжка сдается администрации и хранится как денежный документ (в сейфе), а на руки работнику выдается в день его увольнения. В нее вносятся все сведения о поощрениях работника (дисциплинарные взыскания, кроме увольнений, не отмечаются, так как действуют 1 год).
Если работник поступил на работу впервые и не имеет трудовой книжки и страхового свидетельства, то они должны быть заведены на него в течение первой недели работы. Эти книжки ведутся на всех работников, включая сезонных, временных и нештатных в соответствии с Инструкцией о порядке ведения трудовых книжек. Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц, принимающих работников для домашних услуг) обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего в организации более 5 дней, если эта работа является для него основной. Никаких вычеркиваний в них не допускается. Если надо ликвидировать запись (например, при восстановлении незаконно уволенных), то в следующем пункте указывается, что предыдущий пункт записи нужно считать недействительным. При потере трудовой книжки она может быть восстановлена по последнему месту работы.
Все записи о причинах (основаниях) увольнения в трудовой книжке должны точно соответствовать формулировке законодательства с указанием пункта и статьи ТК РФ (например, "Уволен по несоответствию квалификации" по п. 3 ст. 81 ТК РФ), а также приказа об этом, заверяться печатью организации (ст. 66 ТК РФ). Постановление Минтруда России от 10 октября 2003 г. N 69 "Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек", приложение 1, Инструкция по заполнению трудовых книжек подробно разъясняют порядок ведения этих книжек.
При приеме на работу администрация обязана ознакомить нового работника с правилами внутреннего трудового распорядка, с порученной ему работой, условиями труда, с правилами техники безопасности и производственной санитарии, коллективным договором, разъяснить его права и обязанности.
При приеме на работу стороны трудового договора могут оговорить установление испытательного срока до 3 месяцев, а на должности государственных служащих и аттестуемых работников НИИ, проектных, проектно-конструкторских организаций - до 6 месяцев, но по согласованию с профкомом. Для руководителей организаций, их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств и других обособленных подразделений организации срок испытания может быть до 6 месяцев, если иное не установлено федеральным законом.
При этом в срок испытания не засчитываются периоды болезни и другое время, когда работник фактически отсутствовал на работе.
Срок испытания фиксируется в трудовом договоре, а при отсутствии такой записи считается, что работник принят без испытания. Цель испытания - проверить соответствие принятого работника именно данной работе, должности. При отрицательных результатах испытания администрация имеет право уволить работника. Оговоренное условие об испытании должно быть указано в приказе о приеме на работу. Если же оно не указано в приказе, то работник считается принятым без испытания. Уволенный по результатам испытания может оспорить это увольнение в суде.
Администрация даже по согласованию с работником не может продлевать испытательный срок, обусловленный при приеме, хотя бы и в пределах 3 (6) месяцев.
Испытание не устанавливается для:
1) лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
2) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
3) лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
4) лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения;
5) лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
6) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями;
7) лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
8) иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным договором (ст. 70 ТК РФ).
Отметим, что ст. 64 ТК РФ, запрещая необоснованный отказ в заключении трудового договора (не по деловым качествам), добавляет: "за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом". Далее в статье предусмотрено, что по требованию лица, которому отказано в приеме, работодатель обязан указать причину отказа в письменной форме (но не указано, несет ли работодатель при нарушении этого правила какую-либо ответственность). Далее предусмотрено, что отказ можно обжаловать в суд.
Говоря о письменной форме трудового договора, следует отметить, что договор считается заключенным, если без такого оформления "работник приступил к работе с ведома работодателя или его представителя", и тогда "работодатель обязан оформить с ним трудовой договор не позднее трех дней с момента фактического допуска к работе".
В то же время в ТК РФ ничего не сказано о том, какие трудовые договоры надо считать недействительными и какие условия договоров являются недействительными. Последнее было предусмотрено ст. 5 КЗОТа. Условия договоров о труде, ухудшающие положение работников по сравнению с законодательством, считаются недействительными, т.е. договор действителен, кроме этого условия. О недействительности всего трудового договора в законодательстве ничего не было сказано. Это было и остается пробелом.
Недействительным (ничтожным) будет весь трудовой договор, если он заключен с гражданином, не имеющим трудовой правосубъектности или специальности, например с 12-летним ребенком или с психически невменяемым гражданином, или лицом, принятым на должность врача без медицинского образования, а также если договор заключил работодатель, не имеющий трудовой работодательской правоспособности, не зарегистрированный как работодатель. Недействительный трудовой договор подлежит прекращению, как заключенный с нарушением правил приема. При этом проделанная работа подлежит оплате.
Трудовой кодекс РФ восполнил пробел, имевшийся в КЗоТе, о вступлении трудового договора в силу, предусмотрев в ст. 61, что он вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, если иное не установлено трудовым законодательством или трудовым договором, либо со дня фактического допуска работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. Работник обязан приступить к работе со дня, определенного трудовым договором, а если в договоре это не оговорено, то на следующий день после вступления договора в силу. Если он без уважительных причин не приступил к работе в течение недели, то трудовой договор аннулируется.
Трудовой договор может быть прекращен, а работник уволен лишь по основаниям и в порядке, указанным в законе.
Трудовой договор прекращается только при наличии определенных оснований его прекращения и соблюдения правил увольнения работника по данному конкретному основанию.
Основанием прекращения трудового договора называется жизненное обстоятельство, которое закреплено в законе как юридический факт для прекращения трудовых отношений работников. Прекращение трудового договора означает одновременно увольнение работника. Прекращение трудового договора и увольнение работника имеют единое основание и порядок, поэтому данные термины - синонимы, но прекращение относится к трудовому договору, а увольнение - к работнику.
Наличие закрепленных в законе оснований увольнения и порядка увольнения по каждому основанию является важной юридической гарантией права на труд и защитой от незаконных увольнений. Увольнение работника правомерно, если одновременно есть следующие 3 обстоятельства:
1) в законе указано основание увольнения, соответствующее фактическим обстоятельствам;
2) соблюден порядок увольнения по данному основанию;
3) имеется юридический акт прекращения трудового договора.
В трудовом законодательстве употребляются три термина: прекращение трудового договора, расторжение трудового договора и увольнение работника. Первые два употребляются, когда говорим о трудовом договоре. При этом расторжение означает прекращение трудового договора односторонним волеизъявлением (по инициативе работника, администрации).
Прекращение трудового договора надо отличать от отстранения работника от работы, которое не прекращает трудовых правоотношений, работник лишь отстраняется от выполнения трудовых функций, как правило, без оплаты за время отстранения. Работодатель обязан отстранить от работы работника по требованию предусмотренных законодательством органов специализированной государственной инспекции, судебно-следственных органов и других в случаях, прямо предусмотренных законодательством. Работодатель обязан также отстранить работника от работы в случае, если он в установленном порядке не прошел обучение и проверку знаний и навыков по охране труда, а также не прошел обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр или появился на работе в нетрезвом состоянии.
Основанием прекращения трудового договора могут быть как действия, так и события (например, истечение срока трудового договора). Наличие основания прекращения трудового договора должно дополняться и действием, указывающим на волеизъявление на такое прекращение (приказ работодателя об увольнении работника, заявление работника о расторжении трудового договора, приговор суда и т.д.). Это волеизъявление указывает, по чьей инициативе расторгается трудовой договор: по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ) или работодателя (ст. 81 ТК РФ). Трудовой договор прекращается по другим общим основаниям (ст. 77 ТК РФ), в том числе по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст. 83 ТК РФ).
Все основания увольнения работника по сфере их распространения делятся на общие, распространяемые на всех работников, и дополнительные, применяемые лишь к некоторым категориям работников. Общие основания увольнения указаны в ст. 77 ТК. Дополнительные основания увольнения предусмотрены ст. 81 (п. п. 4, 7, 8, 9, 10, 13) ТК РФ. В ТК в основном сохраняются основания увольнения, предусматривавшиеся в КЗоТе, уточнен лишь порядок увольнения по некоторым из них, а также добавлены в ст. 81 ТК РФ новые основания, связанные с разглашением охраняемой законом тайны и грубыми нарушениями требований по охране труда.
В ст. 77 ТК РФ содержатся 11 конкретных оснований увольнения, отсылающие к другим статьям. Ни в приказе, ни в трудовой книжке работника на них не ссылаются, а указывают соответствующую статью, устанавливающую данное основание. Раскроем увольнение, предусмотренное указанной статьей.
Так, соглашение сторон трудового договора является таким основанием увольнения, которое отражает договорный характер труда, трудовых правоотношений работников. Они возникают и прекращаются по соглашению. Но на практике по данному основанию трудовой договор редко прекращается; главным образом досрочно по соглашению прекращается срочный договор, хотя законодатель не ограничивает применение этого основания при любом виде трудового договора. Если стороны достигли договоренности о прекращении трудового договора, договор прекращается в любое время в срок, определенный сторонами. Аннулирование такой договоренности может иметь место лишь при новом взаимном согласии работодателя и работника.
Истечение срока договора (п. 2 ст. 58 ТК РФ) является основанием увольнения, кроме случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения. По данному основанию прекращаются срочные договоры по истечении срока, а также договоры о временной, сезонной и другой определенной работе по ее окончании по требованию любой из сторон, и работник увольняется по основанию истечения срока работы со ссылкой на п. 2 ст. 77 ТК РФ. Следует отметить, что здесь сделано исключение для срочных договоров работников районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Этим работникам по истечении срока договора работодатель не вправе без согласия профкома отказать в заключении договора на новый срок или на неопределенный срок, если численность или штат работников не сокращаются. При споре об отказе, рассматриваемом судом, суд в случае удовлетворения иска работника должен обязать работодателя заключить с работником трудовой договор с первого рабочего дня, следующего за последним днем действия срочного трудового договора.
Специальными нормами для отдельных категорий работников (государственных служащих и других) предусмотрены сроки продления срочных трудовых договоров, а также порядок их досрочного расторжения. Так, для руководителя организации ТК РФ установил, что его права и обязанности определяются в области трудовых отношений трудовым законодательством, учредительными документами организации и его трудовым договором, который заключается на срок, установленный учредительными документами организации или соглашением сторон (ст. ст. 274, 275 ТК РФ). Но ТК РФ предусматривает и возможность досрочного расторжения трудового договора руководителем по его инициативе с письменным предупреждением не позднее чем за 1 месяц работодателя (собственника имущества организации, его представителя (ст. 280 ТК РФ)) и по решению работодателя при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя с выплатой соответствующей компенсации в размере, определяемом трудовым договором, но не ниже трехкратного среднего месячного заработка (ст. 279 ТК РФ).
Или, например, замещение всех должностей научно-педагогических работников в вузе ст. 332 ТК РФ предусматривает по срочному договору сроком до 5 лет или на неопределенный срок. Руководители вуза могут быть таковыми до 65 лет, а далее с их согласия они переводятся на иные должности по их квалификации. А для ректора, проректора, декана срок пребывания в должности по представлению ученого совета вуза может быть продлен до 70 лет.
Срочный трудовой договор прекращается истечением его срока по п. 2 ст. 77 ТК РФ, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме за 3 дня до увольнения. Договор для выполнения определенной работы (временной и другой определенной) прекращается по завершении этой работы, договор по замещению отсутствующего работника - с выходом последнего на работу, а договор для сезонной работы - по окончании сезона (ст. 79 ТК РФ). Это положение указывает на расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ).
Первое основание увольнения - перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную должность. Это основание увольнения применяется лишь тогда, когда в письменной форме ясно выражены три воли на это: работодателя (его администрации) нового места работы, приглашающего данное лицо на работу, самого работника и работодателя прежнего места работы. Тогда по старому месту работы работник увольняется, а по новому принимается в порядке перевода. И ему уже нельзя отказать в приеме на работу по новому месту работы, иначе это будет необоснованный отказ и суд при рассмотрении такого спора обяжет администрацию нового места работы заключить с данным работником трудовой договор. Второе основание увольнения - переход на выборную должность. Для применения этого основания необходим акт избрания работника на выборную освобожденную от производственной работы должность. Поэтому в приказе об увольнении и в трудовой книжке работника надо не просто указать п. 5 ст. 77 ТК РФ, а уточнить, по какому из этих двух оснований работник уволен.
Третье основание - отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизации (ст. 75 ТК РФ).
Этих трех оснований прекращения трудового договора КЗоТ не предусматривал, они новые. При смене собственника имущества организации могут быть уволены новым собственником по этому основанию, как ранее указывалось, лишь руководитель, его заместители и главный бухгалтер. А при изменении подведомственности (подчиненности) организации и в связи с ее реорганизацией (слиянием, присоединением, разделением, выделением, преобразованием) по данным основаниям увольняются работники, отказавшиеся продолжить работу при изменившихся условиях. Следовательно, п. 6 ст. 77 ТК РФ содержит 3 самостоятельных основания увольнения, связанных с различными организационными изменениями организации, с которой работник заключил трудовой договор. Но при смене собственника инициативу в увольнении руководителей организации проявляет новый собственник в течение первых 3 месяцев, а при двух других изменениях организаций - работник, отказавшийся работать при этом изменении.
Пункт 7 ст. 77 ТК РФ предусматривает "отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора" - это новое основание прекращения трудового договора, ранее оно называлось "изменение существенных условий трудового договора".
При рассмотрении трудового спора об увольнении по этому основанию суд должен проверить, было ли изменение определенных сторонами условий труда работника обусловлено теми причинами, которые указаны в ч. 1 ст. 74 ТК РФ, т.е. изменением организационных и технологических условий труда данного производства, а также проверить, предупреждался ли об этом работник письменно за 2 месяца. Если не было указанных причин, то работник подлежит восстановлению на работе в прежних условиях труда, а если такие причины были, но не было лишь предупреждения его за 2 месяца, то суд, не восстанавливая работника, обязывает работодателя изменить дату его увольнения, отсрочив ее на 2 месяца с их оплатой.
Отказ работника от перевода на другую работу по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением (ч. ч. 3, 4 ст. 73 ТК РФ) - новое основание увольнения работника. Раньше такие работники увольнялись в связи с несоответствием состояния здоровья по инициативе работодателя (п. 2 ст. 33 КЗоТа). При споре об увольнении по данному основанию надо проверить, предлагалась ли и была ли другая работа в соответствии с медицинским заключением. Если подходящая для работника работа была, но ему не предложена, то работник подлежит восстановлению на работе.
Часть 2 ст. 72.1 ТК РФ предусматривает старое основание - отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность. При переезде производства в другую местность по данному основанию увольняются те работники, которым работодатель предложил переехать вместе с ним, а они отказались.
Предусмотрены следующие случаи нарушений при заключении трудового договора, которые исключают возможность приема на работу:
1) прием в нарушение приговора суда о лишении конкретного лица права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, кроме случаев, предусмотренных законом;
2) прием на работу, противопоказанную по медицинскому заключению данному лицу по состоянию здоровья, если у работодателя нет подходящей другой работы для перевода на нее;
3) прием при отсутствии документа о специальном образовании, когда по закону оно требуется (например, на должность врача лица, не имеющего соответствующего медицинского образования), и в других случаях, предусмотренных федеральным законом.
Если нарушение правил приема на работу было не по вине работника, то его увольнение по п. 11 ст. 77 ТК РФ производится с выплатой ему выходного пособия в размере его среднемесячного заработка.
Расторжение трудового договора с неопределенным сроком возможно согласно ст. 80 ТК РФ по инициативе работника с письменным предупреждением об этом работодателя за 2 недели. Если же заявление работника обусловлено невозможностью продолжения им работы (вследствие выхода на пенсию, зачисления в учебное учреждение, переезда супруга на работу в другую местность и т.п.), а также в случае установленного нарушения работодателем трудового законодательства, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор и оформить увольнение в тот срок, о котором просит работник. Работник может подать заявление и раньше, а по истечении срока предупреждения об увольнении вправе прекратить работу, и администрация обязана выдать ему трудовую книжку и произвести расчет. Увольнение по этому основанию возможно по договоренности сторон и до истечения срока предупреждения и производится немедленно.
До истечения срока предупреждения работник вправе отозвать свое заявление, и тогда увольнение не производится, кроме случая приглашения на его место с другого производства в письменной форме другого работника, которому нельзя отказать в приеме на работу. Уволить работника, подавшего заявление, без его согласия до истечения срока предупреждения администрация по этому заявлению не имеет права, но если в этот срок он совершил проступок, являющийся основанием увольнения, она может его уволить за этот проступок (например, появление на работе в нетрезвом виде и др.). Временный и сезонный работник предупреждает заявлением об увольнении за 3 дня. Если по истечении срока предупреждения трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие договора продолжается <19>.
--------------------------------
<19> Гейц И.В. Нормирование и регламент (режимы) рабочего времени: Учебно-методическое пособие. М.: Дело и Сервис, 2002. С. 176.

Основания увольнения по инициативе работодателя, применяемые ко всем работникам, кем бы и где бы они ни работали, называются общими, а применяемые к отдельным категориям - дополнительными. И те и другие предусматривает ст. 81 ТК РФ. Каждый из 13 пунктов этой статьи часто применяются на практике и являются самостоятельными основаниями для увольнений. Поэтому при увольнении должна быть ссылка не только на ст. 81 ТК РФ, но и на соответствующий ее пункт и на причины увольнения. Названная статья Кодекса устанавливает ограниченный перечень оснований увольнения по инициативе работодателя, чтобы работодатели не допускали беспредел. И это одна из существенных гарантий права на труд работника, т.е. гражданина, уже реализующего это право. Закон запрещает увольнять работников без оснований, указанных в законе.
В п. п. 4, 7, 8, 9, 10, 13 ст. 81 ТК РФ указаны дополнительные основания, применяемые лишь к прямо указанным в этих пунктах работникам. Дополнительные основания установлены еще и некоторыми федеральными законами, о чем скажем далее. Большинство оснований увольнения работников по инициативе работодателя содержат вину работника.

Основные права и обязанности работника

Основные трудовые обязанности работника и работодателя тесно взаимосвязаны, поскольку обязанностям одной стороны трудового договора соответствуют права другой, а вместе эти права и обязанности составляют основное содержание трудовых правоотношений.
Статья 21 ТК РФ закрепляет права и обязанности работника.
Работник имеет право на:
1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены настоящим ТК РФ, иными федеральными законами;
2) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
3) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
5) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
6) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном настоящим ТК РФ, иными федеральными законами;
7) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
8) участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
9) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
10) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;
11) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном настоящим ТК РФ, иными федеральными законами;
12) возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим ТК РФ, иными федеральными законами;
13) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Работник обязан:
1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;
2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
3) соблюдать трудовую дисциплину;
4) выполнять установленные нормы труда;
5) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
6) бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
7) незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).

Основные права и обязанности работодателя

Трудовой кодекс РФ в ст. 22 закрепляет основные права и обязанности работодателя.
Работодатель имеет право:
1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые установлены настоящим ТК РФ, иными федеральными законами;
2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
3) поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
4) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
5) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
6) принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);
7) создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и вступать в них.
К основным обязанностям работодателя относятся следующие:
1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
2) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
3) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;
4) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
5) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
6) выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
7) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном настоящим ТК РФ;
8) предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
9) своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
10) рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
11) создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
12) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;
13) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами;
14) возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
15) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

Поощрения за успехи в работе.
Преимущество льгот для работников, успешно и добросовестно
выполняющих свои трудовые обязанности

Поощрение за успехи в труде - это публичное признание заслуг работника, его успехов в работе в форме применения к нему мер поощрения. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию и т.п.), чем стимулирует работников лучше работать, соблюдать трудовую дисциплину.
Меры поощрения за успехи в труде по их основаниям и по тому, кто их применяет, можно разделить на 2 вида:
1) меры, применяемые работодателем за образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности труда, улучшение качества продукции, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения в работе: объявление благодарности, выдача премии, награждение ценным подарком, награждение почетной грамотой, представление к званию лучшего по профессии (ст. 191 ТК). В правилах внутреннего трудового распорядка, коллективных договорах, уставах и положениях о дисциплине могут быть предусмотрены и другие меры поощрения;
2) меры, применяемые вышестоящими органами по представлению руководителя производства, за особые трудовые заслуги перед обществом и государством работника: награждение орденами, медалями, почетными грамотами различных вышестоящих органов, нагрудными значками; присвоение почетных званий и званий лучшего работника по данной профессии (например, заслуженный юрист РФ, заслуженный деятель науки, заслуженный учитель и т.д.) <20>.
--------------------------------
<20> Российское трудовое право: Учебник для вузов / Под ред. А.Д. Зайкина. М.: Норма, 2000. С. 415.

Положение о государственных наградах Российской Федерации, утвержденное Указом Президента РФ от 2 марта 1994 г. N 442 "О государственных наградах Российской Федерации" (с изм. и доп. от 1 июня 1995 г., 6 января 1999 г., 27 июня 2000 г., 17 апреля, 19, 25 ноября 2003 г., 5 октября 2004 г., 28 июня 2005 г.), закрепляет виды государственных наград как высшую форму поощрения граждан за выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, защите отечества, другие заслуги перед государством и народом.
Установлено более 50 почетных званий РФ, которые вводятся в целях поощрения граждан за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, утверждены положения о них и описания нагрудного знака к почетным утвержденным званиям РФ. Среди этих званий, например, заслуженный врач РФ, заслуженный работник транспорта РФ, заслуженный машиностроитель РФ, заслуженный строитель РФ. Для получения почетного звания соответствующий работник должен проработать по данной профессии не менее 15 лет.
Все меры поощрения по их характеру можно разделить на моральные (благодарность, почетные грамоты, почетные звания, ордена, медали и др.) и материальные (награждение ценным подарком, выдача премии, продвижение на высшую должность, присвоение высшего класса, разряда и т.д.). Материальные меры поощрения имеют также моральную сторону - публичное признание заслуг работника.
Республики в составе Российской Федерации имеют свои почетные звания, установленные их законодательством.
Поощрения объявляются приказом и доводятся до трудового коллектива. Все меры поощрения, примененные к работнику, отмечаются в его трудовой книжке. В течение действия дисциплинарного взыскания к работнику (1 год) мера поощрения не применяется.
Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, в первую очередь предоставляются преимущества и льготы в области социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории, дома отдыха, улучшение бытовых условий и т.п.). На некоторых производствах составляются списки резерва для занятия более высокой должности, в которые включаются работники в зависимости от их успехов в труде. Законодательство допускает соединение нескольких мер поощрения, например, работник награждается почетной грамотой и ему выдается премия. Статья 191 ТК РФ указывает, что работодатель поощряет работников вплоть до представления к почетным званиям сам, без участия в этом профсоюза. Думается, это значительно снижает производственную демократию, роль профсоюза, трудового коллектива.
И в настоящее время, как показывает практика, участие профсоюза, трудового коллектива в управлении организацией способствует укреплению и трудовой дисциплины, и работы организации. В сотрудничестве социальных партнеров на уровне организации имеются большие резервы и для порядка на производстве, и для повышения производительности труда. Это активно используют умные руководители. Проводимые по инициативе Правительства России в 2000 и 2001 гг. всероссийские конкурсы "Российская организация высокой социальной эффективности" продемонстрировали, что в них победили предприятия, где ведется большая работа по развитию социальной сферы, имеется и крепкая трудовая дисциплина, улучшаются условия труда рабочих мест. На этих предприятиях и коллективные договоры заключаются продуманно.

Ответы на актуальные вопросы

В организации сложилось так, что сотрудники в течение рабочего дня периодически пьют чай. Может ли работодатель запретить пить чай в рабочее время? Какими локальными документами организации это должно быть установлено?
Вообще, использовать рабочее время в каких-то других целях, кроме работы, запрещено трудовым законодательством. Поэтому работодателю вовсе не нужно предусматривать в локальных актах запрет на дополнительные перерывы - по закону они и не должны предоставляться. Однако, если работодатель очень доброжелательно относится к своим работникам, то в правилах внутреннего трудового распорядка он, конечно, может предусмотреть специальные перерывы на чаепития.
В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется один перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 ч и не менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ). Свою трудовую функцию сотрудник обязан выполнять добросовестно, т.е. в рабочее время на рабочем месте он должен именно работать, а не пить чай или кофе. На этом основании работника, который отвлекается на чаепития, вполне можно привлечь к дисциплинарной ответственности - объявить ему замечание или выговор (ст. 192 ТК РФ).
Кроме того, выражать протест против чаепитий на рабочих, а не в специально отведенных для этого местах может санитарно-эпидемиологическая служба (остатки еды в рабочих столах вполне могут привлечь в организацию тараканов, мышей и прочую живность). Несанкционированные чаепития могут сказаться и на имидже компании, особенно если она работает с клиентами (магазины, сервис-центры и т.п.).
Как оформлять отсутствие сотрудника на рабочем месте, когда ему необходимо покинуть работу для решения личных дел?
Что касается оформления временного отсутствия сотрудника на работе, то здесь работодатель может поступать по своему усмотрению. Можно вести специальные журналы (обычно они ведутся по подразделениям), в которых отмечать время отсутствия работника. Другой способ - оформлять время отсутствия как отпуск без сохранения заработной платы или требовать от работников заявления с просьбой разрешить отсутствие на работе в определенное время.
Некоторые работодатели прощают работникам отсутствие на работе в связи с личными обстоятельствами. Некоторые требуют последующей отработки времени отсутствия (в тот же день или в конце месяца, квартала или года). В любом случае рекомендуется документально оформлять такое отсутствие. В жизни бывают разные ситуации. Может сложиться такая ситуация, когда работник в это время совершит преступление, а в организации будет отмечен как присутствующий на работе.
Можно ли включать в должностные инструкции работников нормы о том, что их положения могут изменяться время от времени исходя из производственной необходимости?
Не рекомендуется, поскольку работник может отказаться выполнять возложенные на него новые обязанности и с точки зрения закона будет прав. Если изменения будут существенными (например, на бухгалтера возлагается еще один участок работы), то сотрудник может даже отказаться от ознакомления с новой редакцией должностной инструкции. Если же производственная необходимость требует, чтобы должностные обязанности работника изменились, то необходимо соблюдать процедуру, предусмотренную ст. 72 ТК РФ для изменения определенных сторонами условий трудового договора.
Обязанности сотрудника по конкретной должности либо включаются в его трудовой договор, либо конкретизируются в должностной инструкции, с которой он должен быть ознакомлен под роспись при заключении трудового договора. Таким образом, при заключении договора работник уже должен знать, какие трудовые обязанности он должен выполнять, и в случае несогласия с предлагаемым ему перечнем может отказаться от заключения трудового договора.

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЕЕ ВИДЫ

Поводы и основания для привлечения работника
к дисциплинарной ответственности.
Виды дисциплинарных взысканий

Российским законодательством предусматриваются меры поощрения работников, добросовестно выполняющих свои трудовые обязанности, но трудовое законодательство одновременно устанавливает и конкретные меры дисциплинарного воздействия к нарушителям трудовой дисциплины.
Дисциплинарная ответственность работников, как уже отмечалось, является самостоятельным видом юридической ответственности. К дисциплинарной ответственности могут привлекаться работники, совершившие дисциплинарный проступок. Следовательно, основанием такой ответственности всегда служит дисциплинарный проступок, совершенный конкретным работником.
Для более эффективного изучения данного вопроса необходимо рассмотреть такую категорию, как "дисциплинарный проступок".
Дисциплинарным проступком признается противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей.
Противоправным является такое поведение (т.е. действие или бездействие) работника, которое не соответствует установленным правилам поведения. Например, опоздание на работу, прогул, появление на работе в состоянии опьянения. В равной мере противоправными являются отказ от исполнения законного распоряжения работодателя (его представителя), несоблюдение правил работы на соответствующем оборудовании, правил хранения ценностей и т.д.
Однако не считается противоправным, например, отказ работника от перевода на другую работу, которая противопоказана ему по состоянию здоровья. В равной мере нельзя считать противоправной приостановку работы в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, если об этой приостановке работник письменно предупредил работодателя <21>.
--------------------------------
<21> Гаврилов В.О. Трудовое право. Справочник для населения в вопросах и ответах. Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. С. 256.

Как и любое другое правонарушение, дисциплинарный проступок обладает совокупностью признаков, таких как субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона.
В данном случае речь идет о так называемом специальном субъекте, т.е. меры дисциплинарного воздействия могут быть применены только к лицу, удовлетворяющему определенным требованиям, о которых будет сказано ниже. Специальными субъектами здесь будут работник и работодатель. Они же являются и сторонами трудового договора.
Рассматривая требования, предъявляемые к субъектам дисциплинарного проступка, отметим, что работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения, т.е. заключившее трудовой договор с работодателем. Согласно гражданскому законодательству физическими лицами являются граждане, обладающие гражданской правоспособностью и гражданской дееспособностью. При этом под гражданской правоспособностью понимается способность гражданина иметь гражданские права (право на имя, на жительство, на занятие любой не запрещенной законом деятельностью и т.д.). Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается со смертью. Под дееспособностью гражданина, в свою очередь, понимается его способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Гражданская дееспособность возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении 18 лет.
Таковы некоторые важнейшие положения гражданского законодательства о физических лицах и их гражданской правоспособности и гражданской дееспособности.
В трудовом законодательстве понятия "трудовая правоспособность" и "трудовая дееспособность" отсутствуют. Однако предусмотренный в ст. 15 и ст. 56 ТК принцип личного исполнения трудовых обязанностей означает, что физическое лицо, заключившее трудовой договор, своими личными действиями осуществляет трудовую функцию, т.е. выполняет работу, обусловленную этим договором, и самостоятельно отвечает за свои действия.
При этом в ТК РФ особо решается вопрос о возрасте, по достижении которого допускается заключение трудового договора с гражданином в качестве работника, а следовательно, и о наличии у физического лица трудовой право- и дееспособности.
В качестве работодателя как субъекта дисциплинарного проступка может выступать физическое или юридическое лицо.
Возможность выступления физического лица в качестве работодателя объясняется в условиях перехода к рыночной экономике тем, что гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Такой гражданин отвечает по своим обязательствам (в том числе перед работниками) всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание. Таким образом, физическое лицо вправе заключать в качестве работодателя индивидуальные трудовые договоры для удовлетворения своих личных потребностей; для извлечения прибыли, если физическое лицо зарегистрировано в установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя, что стало возможным лишь в условиях перехода к рыночной экономике.
В подавляющем большинстве случаев в качестве работодателя выступает организация - юридическое лицо.
Необходимо учитывать, что юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету. Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Правоспособность юридического лица возникает в день его регистрации и прекращается в момент завершения его ликвидации.
Государственная регистрация юридических лиц осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. N 185-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования процедур государственной регистрации и постановки на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
Юридическое лицо действует на основании устава, либо учредительного договора и устава, либо только учредительного договора. В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может действовать на основании общего положения об организациях данного вида.
Установлено, что юридическое лицо приобретает права и принимает на себя обязанности (в том числе и по трудовому договору) через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами.
Кроме перечисленных выше требований, применяемых к субъектам дисциплинарной ответственности, к ним могут предъявляться и другие в зависимости от характера занимаемой должности, выполняемой работы. К работникам железнодорожного морского транспорта, государственным служащим, работникам прокуратуры и так далее могут применяться специальные меры дисциплинарного взыскания, не предусмотренные ТК РФ, установленные соответствующими уставами и положениями.
Субъективной стороной дисциплинарного проступка выступает вина. Виновным является такое поведение работника, когда он поступает умышленно или неосторожно. Поступая умышленно, работник сознает противоправный характер своего поведения, предвидит его вредные последствия и желает или сознательно допускает их наступление или относится к ним безразлично.
Например, только умышленным является распитие спиртных напитков на работе или присвоение (т.е. обращение в свою пользу) работником вверенных ему ценностей.
Поступая неосторожно, работник предвидит возможность наступления вредных последствий своего поведения, но без достаточных к тому оснований рассчитывает на их предотвращение либо не предвидит возможности наступления указанных последствий, хотя должен был и мог их предвидеть.
В подавляющем большинстве случаев работники допускают нарушения установленных для них правил поведения по неосторожности.
Вместе с тем умышленное противоправное поведение работника обычно влечет за собой его более жесткую ответственность (это отражено, например, в подпунктах "б", "г", "д" п. 6 ст. 81 ТК).
Если работник ненадлежащим образом исполняет свои обязанности из-за недостаточной квалификации, отсутствия нормальных условий для работы и тому подобного, он не может быть признан виновным. Следовательно, в подобных случаях противоправное поведение работника исключает возможность применения к нему дисциплинарного взыскания по правилам настоящего Кодекса и иных актов федерального законодательства, регулирующих трудовые отношения.
Объект дисциплинарного проступка - внутренний трудовой распорядок конкретной организации, правила которого в нем были нарушены.
Объективной стороной здесь выступают вредные последствия. При этом необходимым элементом объективной стороны является причинная связь между названными последствиями и действием (бездействием) правонарушителя, т.е. в данном случае субъект не будет привлечен к дисциплинарной ответственности, если даже имело место правонарушение с его стороны, были зафиксированы вредные последствия, однако отсутствовала связь между противоправными действиями (бездействием) лица и названными последствиями.
В соответствии с заключенным трудовым договором работодатель вправе требовать от работника выполнения трудовых обязанностей. Согласно ст. 192 ТК РФ работодатель имеет право, но не обязан привлекать к дисциплинарной ответственности работника, совершившего дисциплинарный проступок. Однако следует знать, что ТК РФ, другими федеральными законами, уставами и положением о дисциплине могут быть определены и иные правила при совершении дисциплинарного проступка. Речь идет о случаях привлечения к дисциплинарной ответственности руководителя организации, его заместителя по требованию представительного органа работников.
В некоторых случаях, предусмотренных федеральными законами, допускается привлечение работника к дисциплинарной ответственности за проступки, не являющиеся нарушениями трудовой дисциплины, но несовместимые с достоинством и назначением ряда должностных лиц. Например, согласно Закону РФ "О прокуратуре Российской Федерации" прокурорские работники несут ответственность не только за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, но и за совершение проступков, порочащих честь и достоинство прокурорского работника.
В ч. 1 ст. 192 ТК РФ установлены меры дисциплинарных взысканий, налагаемые на нарушителей трудовой дисциплины. Так, за совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение.
Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. При этом не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине.
Самой строгой мерой дисциплинарного взыскания является увольнение. Оно возможно в таких случаях, как:
1) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
2) однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей:
а) прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4 ч подряд в течение рабочего дня);
б) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
в) разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
г) совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение административных взысканий;
д) нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
3) совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
4) совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
5) представление работником работодателю подложных документов или заведомо ложных сведений при заключении трудового договора.
В отношении руководителя предприятия, его заместителей и главного бухгалтера организации данная мера взыскания может быть применена в случаях:
1) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации;
2) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей.
Названные случаи не являются исчерпывающими и могут быть расширены за счет случаев, установленных ТК РФ и иными федеральными законами.
Рассматривая вопрос о дисциплинарных взысканиях, отметим, что существуют 2 вида дисциплинарной ответственности: общая, предусмотренная ТК РФ, и специальная, которую несут работники в соответствии с уставами и положениями о дисциплине.
При общей дисциплинарной ответственности перечень мер взыскания, предусмотренный ст. 192 ТК РФ, является исчерпывающим. Сами организации никаких дополнительных дисциплинарных взысканий устанавливать не могут, хотя на практике иногда применяются такие санкции, как штрафы, лишение разного рода надбавок, выговор с предупреждением и другие, которые нельзя признать законными.
Специальную дисциплинарную ответственность несут работники, на которых распространяются уставы и положения о дисциплине. В этих актах, как уже отмечалось, могут предусматриваться и более строгие меры взыскания, отличающиеся от тех, которые возлагаются на работников при общей дисциплинарной ответственности, хотя и при специальной применяются меры, в том числе перечисленные в ст. 192 ТК РФ.
Так, Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской Федерации" содержит Положение, которое с некоторыми изъятиями распространяется и на работников метрополитенов. В соответствии с указанным Положением к работнику могут применяться также следующие взыскания:
1) лишение машиниста свидетельства на право управления локомотивом (моторно-вагонным подвижным составом), водителя - свидетельства на право управления моторно-рельсовым транспортом несъемного типа, а помощника машиниста локомотива - свидетельства помощника машиниста на срок до 3 месяцев или до одного года с переводом на другую работу на тот же срок;
2) освобождение от занимаемой должности, связанной с эксплуатационной работой железных дорог и государственных предприятий промышленного железнодорожного транспорта или иной работой по обеспечению безопасности движения поездов и маневровой работы и сохранности перевозимых грузов, багажа и вверенного имущества, с предоставлением работы с учетом профессии (специальности);
3) увольнение, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством о труде, также за совершение работником грубого нарушения дисциплины, создавшего угрозу безопасности движения поездов, жизни и здоровью людей или приведшего к нарушению сохранности грузов, багажа и вверенного имущества.
Другим нормативным актом - Постановлением Правительства РФ от 10 июля 1998 г. N 744 "Об утверждении Устава о дисциплине работников организаций с особо опасным производством в области использования атомной энергии" - предусмотрены следующие меры дисциплинарного воздействия:
1) предупреждение о неполном служебном соответствии;
2) перевод с согласия работника на другую, нижеоплачиваемую работу или другую, низшую должность на срок до 3 месяцев;
3) перевод с согласия работника на работу, не связанную с проведением работ в особо опасном производстве в области использования атомной энергии, с учетом профессии (специальности), на срок до 1 года;
4) освобождение от занимаемой должности, связанной с проведением работ в особо опасном производстве в области использования атомной энергии, с предоставлением с согласия работника иной работы с учетом профессии (специальности);
5) увольнение за однократное нарушение законодательства РФ в области использования атомной энергии из числа нарушений, предусмотренных ст. 61 Федерального закона "Об использовании атомной энергии" (с изм. и доп. от 10 февраля 1997 г., 10 июля, 30 декабря 2001 г., 28 марта 2002 г., 11 ноября 2003 г., 22 августа 2004 г.), если последствия этого нарушения создают угрозу для безопасности работы организации и представляют опасность для жизни и здоровья людей.
В случае несогласия работника организации на продолжение работы в новых условиях в связи с применением к нему дисциплинарных взысканий, предусмотренных подп. "б", "в" и "г" приведенного Устава, трудовой договор с ним прекращается в соответствии с трудовым законодательством РФ.
Дисциплинарную ответственность несут государственные служащие на основе ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". В соответствии с этим Законом государственному служащему может быть вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии. Кроме того, государственный служащий, допустивший должностной проступок, может быть временно (но не более чем на 1 месяц) до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности отстранен от исполнения своих должностных обязанностей.
Устав о дисциплине работников морского транспорта (утв. Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2000 г. N 395) предусматривает, что за конкретный дисциплинарный проступок к работнику морского транспорта, кроме мер, предусмотренных ст. 192 ТК РФ, может быть применена такая мера взыскания, как предупреждение о неполном служебном соответствии. Устав о дисциплине работников рыбопромыслового флота Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 21 сентября 2000 г. N 708) устанавливает такие дополнительные виды должностных взысканий, как предупреждение о неполном служебном соответствии, изъятие дипломов у капитанов и лиц командного состава рыбопромыслового флота РФ на срок до 3 лет с переводом с согласия работника на другую работу на тот же срок с учетом профессии (специальности) в соответствии с законодательством РФ.
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 114-ФЗ "О службе в таможенных органах Российской Федерации" (с изм. и доп. от 7 августа, 7 ноября 2000 г., 29, 30 декабря 2001 г., 30 июня, 25 июля, 31 декабря 2002 г., 30 июня, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 22 августа, 1 декабря 2004 г., 1 апреля 2005 г.) устанавливает следующие дисциплинарные взыскания, налагаемые на сотрудников таможенных органов: замечание; выговор; строгий выговор; предупреждение о неполном служебном соответствии по результатам аттестации; увольнение из таможенных органов.
Отметим также ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации", устанавливающий меры взыскания для работников прокуратуры. Так, за неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками своих служебных обязанностей и совершение проступков, порочащих честь прокурорского работника, руководители органов и учреждений прокуратуры имеют право налагать на них следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) строгий выговор;
4) понижение в классном чине;
5) лишение нагрудного знака "За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации";
6) лишение нагрудного знака "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации";
7) предупреждение о неполном служебном соответствии;
8) увольнение из органов прокуратуры.
Следует помнить, что положения и уставы о дисциплине обязательны для всех работников, которые подпадают под их действие. Сами работодатели не имеют права вносить в них дополнения и изменения. Одним из отличий этих актов поэтому является наличие в них более строгих, чем для всех остальных работников, мер взыскания.
При применении меры взыскания администрацией при общей дисциплинарной ответственности должны учитываться степень тяжести проступка, вред, причиненный им, обстоятельства, при которых он совершен, и общая характеристика лица, совершившего дисциплинарный проступок. При этом совсем не обязательно сохранять последовательность взысканий, указанных в ст. 192 ТК.
Решение о применении меры взыскания выносит работодатель, который может и не воспользоваться предоставленным ему ТК РФ правом и ограничиться устным замечанием, беседой и т.п.

Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий

До применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть затребовано письменное объяснение причин проступка. При этом его отказ дать такое объяснение не является препятствием для дисциплинарного взыскания.
Требование от работника представления объяснения - одна из гарантий того, что наложение взыскания будет правомерно. В данном случае работник имеет возможность рассказать обстоятельства правонарушения. Если возникает необходимость, то может быть создана комиссия для расследования случившегося и установления факта причастности работника к случившемуся (например, при несчастных случаях на производстве устанавливается виновность лица, отвечающего за обеспечение охраны труда).
Отсутствие объяснения должно быть подтверждено соответствующим актом об отказе работника дать объяснение.
Работодатель имеет право привлекать работников к дисциплинарной ответственности. От имени работодателя - юридического лица (организации) таким правом обладает руководитель. Он может делегировать это право другому лицу, например одному из своих заместителей, руководителей филиала, представительства и др.
Это касается замечания и выговора. Что касается увольнения как меры взыскания, то это право предоставлено тем лицам, которые наделены правом приема на работу и увольнения.
Днем обнаружения дисциплинарного проступка считается день, когда должностному лицу, которому подчинен работник, стало известно о проступке, независимо от того, наделено это лицо правом наложения взысканий или нет. В месячный срок для наложения взыскания не засчитывается время болезни работника или нахождения его в отпуске (очередном, учебном, оплачиваемом или без сохранения содержания). Отсутствие на работе по другим основаниям не прерывает течение указанного срока. Однако на практике время прогула, когда работник мог не знать о наложении взыскания, обычно не включается в данный месячный срок, и последний начинает исчисляться с момента выхода работника на работу.
Но в любом случае взыскание не может быть наложено по истечении 6 месяцев со дня совершения проступка независимо от времени его обнаружения. Исключение составляют проступки, которые обнаружены по результатам ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки. В этом случае срок удлиняется до 2 лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
Часть 5 ст. 193 ТК РФ не допускает применения нескольких дисциплинарных взысканий за один проступок. Однако при причинении ущерба работником возможно сочетание дисциплинарных и материальных санкций, поскольку эти виды ответственности (дисциплинарная и материальная) имеют разное целевое назначение и могут совмещаться.
Это же правило распространяется и на так называемые длящиеся правонарушения, когда противоправное действие (бездействие) продолжается несмотря на применение взыскания.
Здесь также возможно повторение санкции за невыполнение трудовых обязанностей до прекращения правонарушения.
При применении данного правила необходимо учитывать, что в гл. 39 ТК РФ закреплены нормы материальной ответственности работника за ущерб, причиненный имуществу работодателя. Так, закрепляются следующие положения:
1) устанавливается обязанность работника возместить причиненный работодателю ущерб (ст. 238 ТК РФ);
2) указывается на обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника (ст. 239 ТК РФ);
3) устанавливаются пределы материальной ответственности работника (ст. ст. 241 - 242 ТК РФ);
4) содержится перечень случаев полной материальной ответственности работника (ст. 243 ТК РФ);
5) устанавливаются правила заключения письменного договора о полной материальной ответственности (ч. 1 ст. 244 ТК РФ);
6) устанавливаются порядок утверждения перечней работ и категорий работников, с которыми могут заключаться договоры о полной материальной ответственности, и формы этих договоров (ч. 2 ст. 244 ТК РФ);
7) определяются условия введения коллективной (бригадной) материальной ответственности (ч. 1 и ч. 3 ст. 245 ТК РФ);
8) определяется порядок заключения письменного договора о коллективной (бригадной) материальной ответственности (ч. 2 ст. 245 ТК РФ);
9) устанавливается порядок определения степени вины каждого члена коллектива (бригады) в причиненном работодателю ущербе (ч. 4 ст. 245 ТК РФ);
10) устанавливаются правила определения размера причиненного ущерба (ст. 246 ТК РФ);
11) возлагается на работодателя обязанность устанавливать размер причиненного ему ущерба и причину его возникновения (ст. 247 ТК РФ);
12) устанавливается порядок взыскания ущерба (ст. 248 ТК РФ);
13) возлагается на работника обязанность возместить затраты, понесенные работодателем в связи с обучением работника (ст. 249 ТК РФ);
14) определяется порядок снижения размера ущерба, подлежащего взысканию с работника (ст. 250 ТК РФ).
Ответственность в данном случае несет только работник, т.е. лицо, состоящее с данным работодателем в трудовых отношениях. Работник обязан возместить работодателю лишь прямой действительный ущерб. Недополученные работодателем доходы (упущенная выгода) в отличие от гражданского законодательства работник возмещать не должен. Тем самым реализуется цель трудового законодательства - защита прав и интересов работников и работодателей.
Исключением из приведенного выше правила, ограничивающего материальную ответственность работника прямым действительным ущербом, является возможность возмещения убытков работодателем организации в случаях, предусмотренных федеральным законом. При этом расчет убытков производится по нормам гражданского законодательства.
Понятие прямого действительного ущерба, возмещаемого работником работодателю, сформулировано в ч. 2 ст. 238 ТК РФ.
Необходимо обратить внимание на то, что к прямому действительному ущербу относится не только реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества работодателя, но и имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества (например, за сохранность груза, помещенного на склад работодателя по договору с ним другого юридического или физического лица).
В прямой действительный ущерб включаются также затраты либо излишние выплаты, которые работодатель вынужден произвести в связи с необходимостью приобретения или восстановления имущества, ущерб которому причинил работник.
Работник обязан возместить не только прямой действительный ущерб, причиненный непосредственно работодателю, но и ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.
Примером в этом отношении может служить возмещение виновным работником в регрессном порядке ущерба, возмещенного работодателем пострадавшему в аварии от транспорта, собственником (владельцем) которого является работодатель.
Другим примером служит возмещение ущерба работодателю, нанесенного выплатами за вынужденный прогул работникам, незаконно уволенным с работы и затем восстановленным на работе, виновным в том руководителем организации, подписавшим незаконный приказ об увольнении.
Если работник увольняется по подп. "г" п. 6 ст. 81 ТК РФ, месячный срок в данном случае будет исчисляться со дня вступления в законную силу приговора суда, которым установлена вина работника в совершении по месту работы хищения чужого имущества (в том числе мелкого), растраты, умышленного уничтожения или повреждения имущества либо постановления органа, уполномоченного на применение административных взысканий.
Наложение на виновного работника дисциплинарного взыскания не препятствует привлечению его к материальной ответственности за ущерб, причиненный работодателю.
В трудовую книжку работника сведения о наложении взысканий не заносятся. Не вносятся они и в личную карточку работника. Исключение составляет увольнение работника как дисциплинарное взыскание.
Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку. В случае его отказа расписаться составляется соответствующий акт, который подписывают свидетельствующие этот факт лица.
Трудовой кодекс РФ установил дополнительные гарантии для некоторых категорий работников при наложении дисциплинарных взысканий. Так, ст. 374 ТК РФ установлены дополнительные гарантии работникам, входящим в состав выборных профсоюзных коллективных органов и не освобожденным от основной работы. Круг работников, входящих в состав выборных профсоюзных коллегиальных органов и не освобожденных от основной работы, при увольнении которых законодательством о труде устанавливались дополнительные гарантии, резко сузился. Трудовой кодекс РФ относит к этому кругу только руководителей (их заместителей) выборных профсоюзных коллегиальных органов организации, ее структурных подразделений (не ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожденных от основной работы.
Существенно ограничен также перечень оснований, по которым при увольнении указанных в данной статье работников работодатель должен получить предварительное согласие соответствующего вышестоящего профсоюзного органа, а при его отсутствии - выборного профсоюзного органа организации.
Гарантии работникам, избранным в профсоюзные органы и не освобожденным от работы, предусмотрены также в ст. 25 ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности".
Кроме того, закреплены гарантии для работников, участвующих в забастовке, за исключением случаев неисполнения ими обязанности прекратить забастовку. Так, участие работника в забастовке нельзя считать нарушением трудовой дисциплины, так как его действия по прекращению работы не являются дисциплинарным проступком, а разрешены законом. Поэтому запрещено к бастующему применять меры дисциплинарной ответственности, кроме случаев, когда забастовка отложена или приостановлена, а работник это решение не соблюдает и не выходит на работу.
За бастующим работником на время забастовки сохраняются место работы и должность. А это, в свою очередь, исключает для работодателя возможность приема на места бастующих в этот период новых работников, получивших в истории рабочего движения название штрейкбрехеров, т.е. тех, кто предал бастующих.
За время участия в забастовке работодатель имеет право не выплачивать заработную плату бастующим. Работникам же, занятым в данный период на обязательном минимуме необходимых работ, заработная плата начисляется и выплачивается.
Также предусмотрено, что работникам, участвующим в забастовке, могут быть коллективным договором или соглашением в связи с разрешением данного коллективного спора предусмотрены за время забастовки компенсационные выплаты определенного размера.
Гарантии для работников, не участвующих в забастовке, но из-за нее не имеющих возможности выполнять свою работу и заявивших в письменной форме о начале у них в связи с этим простоя. Этот простой не по вине работника оплачивается в соответствии со ст. 157 ТК, т.е. не менее 2/3 средней зарплаты работника. Работодатель может таких работников переводить на другую работу в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.
Не участвующим в забастовке работникам может быть предусмотрен льготный порядок выплат (например, при простое из-за забастовки сохранение полного среднего заработка, если это предусмотрено коллективным договором, соглашением или соглашениями, достигнутыми в ходе разрешения коллективного трудового спора).
Отметим, что наложенное дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в органы по рассмотрению индивидуальных споров (комиссию по трудовым спорам и суд) или в государственную инспекцию труда.
Орган, рассматривающий трудовой спор работника о неправомерности наложенного взыскания, может его отменить, если найдет, что оно, в частности, не соответствует тяжести совершенного правонарушения. Однако заменить его другим он не вправе. Администрация же в этом случае может применить иное взыскание, но только с соблюдением сроков, указанных в ч. ч. 3 и 4 ст. 193 ТК РФ:
1) дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников;
2) дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 2 лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
Положения, касающиеся применения и обжалования дисциплинарного взыскания, конкретизируются соответствующими положениями и уставами в части, не противоречащей ТК РФ.
1. Так, обращаясь к Федеральному закону "О государственной гражданской службе Российской Федерации", можно выделить ряд положений, относящихся к рассматриваемому вопросу.
Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий предусмотрен ст. 58 рассматриваемого нормативного акта. Дисциплинарное взыскание на государственного служащего возлагается органом или руководителем, имеющим право назначать его на должность.
До взыскания от государственного служащего должно быть затребовано письменное объяснение. Отказ дать объяснение по существу совершенного проступка не может служить препятствием к применению дисциплинарного взыскания, если факт такого отказа подтвержден соответствующим документом (например, актом с указанием лиц, в присутствии которых был высказан отказ).
Днем обнаружения проступка считается дата, когда непосредственному руководителю виновного стало известно о его совершении независимо от того, наделен ли он правом налагать дисциплинарные взыскания.
Что касается сроков применения дисциплинарного взыскания, то о них речь шла выше. Взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев, а по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности - 2 лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. Отсутствие на работе по другим основаниям, в том числе и в связи с использованием дней отдыха (отгулов) независимо от их продолжительности, не прерывает течение указанного срока.
Взыскание применяется и в том случае, когда государственный служащий до совершения проступка подал заявление об увольнении, поскольку трудовые отношения в данном случае прекращаются лишь по истечении срока предупреждения.
Приказ (распоряжение) или постановление о дисциплинарном взыскании с указанием мотивов объявляется государственному служащему под расписку.
Государственный служащий, к которому применено дисциплинарное взыскание, вправе обжаловать его в соответствующий государственный орган или суд. При этом орган, рассматривающий трудовой спор, вправе учитывать тяжесть проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение лица, его отношение к служебным обязанностям, а также соответствие дисциплинарного взыскания тяжести содеянного.
В случае признания действия (решения) или бездействия государственного служащего незаконным суд определяет ему меру ответственности, предусмотренную федеральными законами, вплоть до представления об увольнении.
На основании решения (представления) суда орган или руководитель, имеющий право налагать взыскания, издает приказ (распоряжение) или постановление о применении той меры ответственности (соответствующего дисциплинарного взыскания), которую избрал суд. Эта мера не может быть отменена или изменена.
Государственный служащий, к которому по решению суда применено взыскание, вправе обжаловать его в вышестоящий суд.
2. Инструкция по организации работы по применению поощрений и дисциплинарных взысканий в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (с изменениями от 19 июня 2006 г.) предусматривает следующие особенности привлечения служащего к дисциплинарной ответственности, кроме рассмотренных нами ранее:
1) при каждом обнаруженном грубом нарушении служебной дисциплины непосредственный начальник либо лицо, его замещающее, обязаны немедленно доложить в порядке подчиненности тому прямому начальнику, который вправе применить дисциплинарное взыскание в установленном порядке;
2) прогул, например, должен быть подтвержден актом установленной формы (приложение 5 названной Инструкции);
3) сотрудник, находящийся на службе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, временно отстраняется директором Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ или начальником органа по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, которому такое право предоставлено директором Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, от исполнения служебных обязанностей;
4) при отказе сотрудника от медицинского освидетельствования либо отсутствии возможности медицинского освидетельствования по иным причинам прямым (непосредственным) начальником этого сотрудника в присутствии других сотрудников (не менее двух) составляется акт в произвольной форме с обязательным указанием признаков, по которым определяется состояние алкогольного, наркотического или токсического опьянения сотрудника;
5) и только в случае подтверждения медицинским освидетельствованием факта алкогольного, наркотического или токсического опьянения или в случае составления акта об отказе от медицинского освидетельствования на сотрудника налагается дисциплинарное взыскание;
6) наложенное дисциплинарное взыскание исполняется немедленно, в крайнем случае - не позднее чем через 1 месяц со дня его объявления приказом. По истечении этого срока взыскание не исполняется, но подлежит учету в порядке, предусмотренном п. 59 названной Инструкции, с учетом сроков наложения дисциплинарных взысканий, установленных п. п. 45 - 46 Инструкции;
7) до наложения взыскания от привлекаемого к дисциплинарной ответственности сотрудника должны быть истребованы письменные объяснения. Объяснение может быть истребовано начальником подразделения, в котором проходит службу сотрудник, либо лицом, назначенным для проведения служебной проверки (расследования), на имя которых оно оформляется. Отказ сотрудника от дачи письменного объяснения по существу совершенного им нарушения служебной дисциплины не может служить препятствием для наложения дисциплинарного взыскания. В случае отказа сотрудника от дачи письменного объяснения составляется акт. В этом случае решение о привлечении (непривлечении) сотрудника к дисциплинарной ответственности принимается с учетом полученных от других сотрудников и граждан объяснений;
8) при необходимости, а в случае совершения сотрудником грубого нарушения служебной дисциплины - в обязательном порядке проводится служебная проверка (расследование) по факту совершения нарушения служебной дисциплины с вынесением заключения по ее результатам. Служебная проверка (расследование) назначается приказом или распоряжением соответствующего начальника в виде резолюции на документе, послужившем основанием для ее назначения;
9) сотрудники, на которых наложено дисциплинарное взыскание за нарушение федеральных законов и указов Президента РФ, неисполнение или ненадлежащее исполнение федеральных законов, указов Президента РФ и вступивших в законную силу решений судов, не подлежат в течение года поощрению в виде премирования, представлению к награждению государственными наградами (кроме случаев проявления мужества на пожаре, при спасении утопающих, при защите правопорядка или в условиях боевых действий) и знаками отличия, повышению в должности или представлению к присвоению очередного специального звания;
10) временное отстранение сотрудника от исполнения должностных обязанностей не является дисциплинарным взысканием, оформляется приказом по личному составу и может осуществляться только до решения вопроса о привлечении его к дисциплинарной ответственности в установленном порядке. Указанное решение может быть обжаловано в суд. При этом временное отстранение сотрудника от исполнения должностных обязанностей оформляется приказом по личному составу, который издается на основании судебного решения;
11) на период отстранения от исполнения должностных обязанностей должны быть приняты меры, исключающие несанкционированный доступ сотрудника к штатному оружию и специальным средствам, к служебным документам и материалам.
Решение об отстранении от исполнения должностных обязанностей принимают:
1) директор ФСКН России в отношении:
а) заместителей директора ФСКН России;
б) начальников территориальных органов и организаций ФСКН России и их заместителей;
в) сотрудников департаментов и организаций ФСКН России;
2) начальники территориальных органов и организаций ФСКН России в отношении сотрудников соответствующих органов наркоконтроля.
Материалы по применению дисциплинарных взысканий визируются в правовых подразделениях, в обязанности которых входит правовое обеспечение прохождения службы в органах наркоконтроля.
Дисциплинарное взыскание должно быть наложено не позднее чем через 10 суток со дня, когда начальнику стало известно о совершенном проступке, а в случаях проведения служебной проверки (расследования), возбуждения уголовного дела или дела об административном правонарушении - не позднее чем через 1 месяц соответственно со дня окончания служебной проверки (расследования), рассмотрения компетентным органом или должностным лицом уголовного дела или дела об административном правонарушении и вынесения по ним окончательного решения, не считая времени болезни сотрудника или нахождения его в отпуске.
Сроки для наложения дисциплинарного взыскания следует исчислять со дня обнаружения нарушения служебной дисциплины. По истечении соответствующих сроков наложения взыскания взыскание не налагается.
Дисциплинарное взыскание не может быть наложено в период временной нетрудоспособности сотрудника либо в период его нахождения в отпуске или командировке, а также в случае, если со дня совершения проступка прошло более 6 месяцев, а по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности - более 2 лет. В указанные сроки не включаются периоды временной нетрудоспособности сотрудника, его нахождения в отпуске, командировке, а также время производства по уголовному делу или по делу об административном правонарушении.
Также Инструкция устанавливает право сотрудника обжаловать наложенное на него дисциплинарное взыскание вышестоящему прямому начальнику вплоть до директора Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в 10-дневный срок со дня объявления ему приказа о наложении дисциплинарного взыскания, либо в судебном порядке. Жалоба подается сотрудником в письменном виде рапортом непосредственному начальнику того лица, действия которого обжалуются. Анонимные жалобы к рассмотрению не принимаются. Все жалобы регистрируются в день их поступления по форме и в порядке, установленном нормативными правовыми актами Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Все жалобы регистрируются в день их поступления по форме и в порядке, установленном нормативными правовыми актами ФСКН России. Жалобы сотрудников, а также материалы по их проверкам и заключения по ним приобщаются в дело заявлений и жалоб.
Отказ в удовлетворении просьб, изложенных в жалобе, доводится до сведения сотрудника, подавшего ее, в письменном виде со ссылкой на соответствующий нормативный правовой акт РФ, с указанием мотивов отказа, а также с разъяснением порядка обжалования принятого решения.
Решение по жалобе сотрудника на неправомерные в отношении него действия начальников должно быть принято в территориальных органах, подразделениях и организациях ФСКН России в срок до 15 дней.
В тех случаях, когда для разрешения жалобы необходимо проведение проверки, истребование дополнительных материалов или принятие других мер по наиболее полному разрешению поставленных в ней вопросов, сроки ее рассмотрения могут быть продлены директором Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, начальником территориального органа, подразделения, организации Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, но не более чем на 15 дней.
При этом максимальный срок со дня поступления жалобы в соответствующий орган по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ до дня направления заявителю ответа по существу жалобы не должен превышать 1 месяц.
При рассмотрении жалобы не допускается разглашение без согласия заявителя сведений о его личной жизни.
Руководители департаментов, начальники территориальных органов и организаций ФСКН России обязаны не реже одного раза в квартал проводить проверку состояния работы по рассмотрению и принятию решений по жалобам, полнее использовать содержащуюся в них информацию для изучения и анализа состояния дел по вопросам дисциплинарной практики (п. 70 Инструкции).
3. Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" предусматривает порядок применения дисциплинарного взыскания к прокурорским работникам.
Дисциплинарное взыскание налагается непосредственно после обнаружения проступка, но не позднее 1 месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывания его в отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено во время болезни работника либо в период его пребывания в отпуске.
Работник, совершивший проступок, может быть временно (но не более чем на 1 месяц) до решения вопроса о наложении дисциплинарного взыскания отстранен от должности с сохранением денежного содержания.
Отстранение от должности производится по распоряжению руководителя органа или учреждения прокуратуры, имеющего право назначать работника на соответствующую должность. За время отстранения от должности работнику выплачивается денежное содержание в размере должностного оклада, доплат за классный чин и выслугу лет.

Снятие дисциплинарного взыскания

Порядок снятия дисциплинарного взыскания предусмотрен ст. 194 ТК РФ.
Согласно ч. 1 ст. 194 ТК РФ, если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Например, работнику Иванову был объявлен выговор приказом от 7 мая 2005 г. В течение года этот работник новому дисциплинарному взысканию не подвергался. Следовательно, 8 мая 2006 г. он считается не имеющим взыскания. Однако, если Иванову было объявлено новое взыскание приказом от 15 марта 2005 г., то по состоянию на 8 мая 2006 г. он будет иметь 2 дисциплинарных взыскания.
Исчисление всех сроков, определяемых периодом времени независимо от того, исчисляются они годами, месяцами или днями, начинается на следующий день после календарной даты или дня наступления события, которыми определено начало срока.
Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число последнего года установленного срока. При определении сроков, исчисляемых годами, необходимо учитывать, что в феврале может быть не 29 дней (високосный год), а только 28.
Также предусмотрены другие случаи, когда возможно снятие дисциплинарного взыскания. Установлено, что до истечения года со дня применения взыскания оно может быть снято с работника:
1) по инициативе работодателя;
2) по просьбе самого работника;
3) по ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников.
Последние два случая не гарантируют снятие дисциплинарного взыскания, которое ставится в зависимость от решения работодателя (лица, его наложившего). При этом учитываются обстоятельства, характеризующие с той или иной стороны работника (опоздания на работу; ответственный подход к порученному заданию; показатели, характеризующие качество выполняемой им работы, и т.д.).
Предполагается, что для снятия дисциплинарного взыскания достаточно одного из приведенных выше обстоятельств.
Дисциплинарное взыскание, снятое в порядке, предусмотренном ТК РФ, не подлежит учету при решении вопроса о возможности увольнения работника за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей.
Дисциплинарное взыскание утрачивает силу до истечения года со дня его применения, если работник в этот период прекратил трудовые отношения с данным работодателем.
Рассматривая данный вопрос на примере отдельных категорий работников, отметим, что в соответствии с п. 34 Инструкции по организации работы по применению поощрений и дисциплинарных взысканий в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, утвержденной Приказом Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 12 апреля 2005 г. N 116 (с изменениями от 19 июня 2006 г.), право снятия дисциплинарного взыскания принадлежит начальнику, наложившему его, а также прямым начальникам, имеющим равные (в случае перемещения сотрудника, имеющего дисциплинарное взыскание, в другое подразделение, орган наркоконтроля) или большие дисциплинарные права.
При этом предусмотрено, что дисциплинарные взыскания, наложенные за нарушение, неисполнение или ненадлежащее исполнение федеральных законов, указов Президента РФ (касающихся служебной деятельности органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ) и вступивших в законную силу решений судов, не могут быть сняты досрочно.
Дисциплинарное взыскание, которое было объявлено устно, считается снятым по истечении 1 месяца с момента его наложения, а дисциплинарное взыскание, которое было объявлено посредством вынесения приказа - по истечении 1 года, при обязательном условии, что на данного работника не было больше наложено новое дисциплинарное взыскание. При наличии двух и более дисциплинарных взысканий досрочно может быть снято только одно из них.
Пункт 11 названной Инструкции содержит правило, согласно которому к сотруднику, имеющему неснятое дисциплинарное взыскание, кроме объявленного устно, может быть применено поощрение только в виде досрочного снятия ранее наложенного дисциплинарного взыскания.
Что касается работников таможенных органов, то снятие дисциплинарного взыскания рассматривается как поощрение.
Так, ст. 28 Закона "О службе в таможенных органах" устанавливает следующие поощрения сотрудников таможенных органов за добросовестное исполнение должностных обязанностей:
1) объявление благодарности;
2) премирование;
3) награждение ценным подарком;
4) награждение Почетной грамотой Федеральной таможенной службы;
5) награждение нагрудными знаками и медалями Федеральной таможенной службы;
6) досрочное присвоение очередного специального звания;
7) награждение именным оружием;
8) присвоение очередного специального звания на ступень выше соответствующего занимаемой должности;
9) досрочное снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания.
Последнее предполагает, что начальник таможенного органа, структурного подразделения таможенного органа может ходатайствовать (а может и не делать этого - это его право, а не обязанность) перед вышестоящим начальником о досрочном снятии ранее наложенного взыскания.

Привлечение к дисциплинарной ответственности
руководителя организации, его заместителей по требованию
представительного органа работников

Вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителя организации, его заместителей по требованию представительного органа работников разрешается в соответствии с ст. 195 ТК РФ.
Анализ названной статьи позволяет сделать ряд важных выводов:
1) работодатель обязан рассмотреть письменное заявление представительного органа работников (как правило, это профсоюз, действующий в данной организации, о котором речь пойдет ниже) о том, что руководитель организации или структурного подразделения (их заместители) допустил нарушения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения;
2) работодатель также обязан применять к виновному руководителю организации или структурного подразделения (его заместителям) меры дисциплинарного взыскания, установленные в ст. 192 ТК РФ, вплоть до увольнения при наличии его вины и с учетом всех наступивших последствий нарушения и иных обстоятельств дела;
3) работодателем (упомянутым в ст. 195 ТК РФ) могут выступить, например, учредитель (участник) ООО, члены кооператива, госорганы, органы местного самоуправления (от имени государства или муниципального образования, например, в отношении руководителей государственных учреждений, унитарных предприятий и т.д.);
4) останавливаясь на представительном органе работников, необходимо отметить, что профсоюз - добровольное общественное объединение граждан, связанных общими производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов. Установлено, что все профсоюзы пользуются равными правами. Каждый, достигший возраста 14 лет и осуществляющий трудовую (профессиональную) деятельность, имеет право по своему выбору создавать профсоюзы для защиты своих интересов, вступать в них, заниматься профсоюзной деятельностью и выходить из профсоюзов. Это право реализуется свободно, без предварительного разрешения.
Граждане РФ, проживающие вне ее территории, могут состоять в российских профсоюзах. Также иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории РФ, наделяются правом состоять в российских профсоюзах, за исключением случаев, установленных федеральными законами или международными договорами Российской Федерации.
Профсоюзы имеют право создавать свои объединения (ассоциации) по отраслевому, территориальному или иному учитывающему профессиональную специфику признаку - общероссийские объединения (ассоциации) профсоюзов, межрегиональные объединения (ассоциации) профсоюзов, территориальные объединения (ассоциации) организаций профсоюзов. Профсоюзы, их объединения (ассоциации) имеют право сотрудничать с профсоюзами других государств, вступать в международные профсоюзные и другие объединения и организации, заключать с ними договоры, соглашения.
Профсоюзы, их объединения (ассоциации) осуществляют свою деятельность на основе уставов, положений, которые они самостоятельно разрабатывают и утверждают. Также законодательство наделяет их правом самостоятельно образовывать профсоюзные органы, организовывать свою деятельность, проводить собрания, конференции, съезды и другие мероприятия.
Так, устав профсоюза должен предусматривать:
1) наименование, цели и задачи профсоюза;
2) категории и профессиональные группы объединяемых граждан;
3) условия и порядок образования профсоюза, принятия в члены профсоюза и выхода из него, права и обязанности членов профсоюза;
4) территорию, в пределах которой профсоюз осуществляет свою деятельность;
5) организационную структуру;
6) порядок образования и компетенцию профсоюзных органов, сроки их полномочий;
7) порядок внесения дополнений и изменений в устав, порядок уплаты вступительных и членских взносов;
8) источники образования доходов и иного имущества, порядок управления имуществом профсоюзов;
9) местонахождение профсоюзного органа;
10) порядок реорганизации, прекращения деятельности и ликвидации профсоюза и использования его имущества в этих случаях;
11) другие вопросы, относящиеся к деятельности профсоюза.
В свою очередь, устав объединения (ассоциации) профсоюзов должен предусматривать:
1) наименование, цели и задачи объединения (ассоциации) профсоюзов;
2) состав участников;
3) территорию, в пределах которой оно осуществляет свою деятельность;
4) порядок образования профсоюзных органов и их компетенцию;
5) местонахождение профсоюзного органа;
6) сроки полномочий профсоюзного органа;
7) источники образования доходов и иного имущества, порядок управления имуществом профсоюзов;
8) порядок внесения дополнений и изменений в устав;
9) порядок реорганизации, прекращения деятельности и ликвидации объединения (ассоциации) профсоюзов и использования его имущества в этих случаях;
10) другие вопросы, относящиеся к деятельности объединения (ассоциации) профсоюзов.
Для полноценного осуществления профсоюзами своей деятельности им необходимо обладать правоспособностью. В данном случае она как у юридического лица возникает с момента государственной регистрации профсоюза, осуществляемой в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" с учетом отдельных положений Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности".
Государственная регистрация профсоюза осуществляется в уведомительном порядке. Для этого в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистрации общественных объединений (федеральный орган государственной регистрации), или его территориальный орган в субъекте РФ по местонахождению соответствующего профсоюзного органа представляются подлинники либо нотариально удостоверенные копии уставов или положений о первичных профсоюзных организациях, заверенные копии решений съездов (конференций, собраний) о создании профсоюзов, их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций, об утверждении уставов или положений о первичных профсоюзных организациях, перечней участников соответствующих профсоюзов, их объединений (ассоциаций). Профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные профсоюзные организации представляют указанные документы в течение месяца со дня их образования.
При получении указанных документов федеральный орган государственной регистрации или его территориальный орган направляют в уполномоченный в соответствии со ст. 2 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" федеральный орган исполнительной власти (далее - уполномоченный регистрирующий орган) сведения и документы, необходимые для осуществления данным органом функций по ведению Единого государственного реестра юридических лиц.
Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации профсоюза, объединения (ассоциации) профсоюзов, первичной профсоюзной организации, а также иных предусмотренных федеральными законами сведений осуществляется уполномоченным регистрирующим органом на основании представленных федеральным органом государственной регистрации или его территориальным органом документов. При этом порядок взаимодействия федерального органа государственной регистрации и его территориальных органов с уполномоченным регистрирующим органом по вопросам государственной регистрации профсоюзов, их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций определяется Правительством РФ.
При получении от уполномоченного регистрирующего органа информации о внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц записи о профсоюзе, либо об объединении (ассоциации) профсоюзов, либо о первичной профсоюзной организации федеральный орган государственной регистрации или его территориальный орган выдает заявителю документ, подтверждающий факт внесения записи о профсоюзе, либо об объединении (ассоциации) профсоюзов, либо о первичной профсоюзной организации в Единый государственный реестр юридических лиц.
Федеральный орган государственной регистрации, его территориальные органы в субъектах РФ, уполномоченный регистрирующий орган не вправе контролировать деятельность профсоюзов, их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций, а также отказывать им в регистрации.
Профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные профсоюзные организации вправе не регистрироваться. В этом случае они не приобретают прав юридического лица.
Государственная регистрация первичной профсоюзной организации в качестве юридического лица может осуществляться также представителем профсоюзного органа соответствующего профсоюза по доверенности.
Отказ в государственной регистрации или уклонение от нее могут быть обжалованы профсоюзами, их объединениями (ассоциациями), первичными профсоюзными организациями в суд.
Возвращаясь к вопросу о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей, заместителей предприятия, организации, следует отметить, что практика прошлых лет показывает, что чаще всего такие требования о привлечении к дисциплинарной ответственности исходили именно от профсоюзных органов. Вопрос о том, какой конкретно профсоюзный орган вправе требовать привлечения к дисциплинарной ответственности (включая и расторжения трудового договора с руководителем), в настоящее время решать сложно. Дело в том, что ранее действовавшая единая система профсоюзных органов ушла в прошлое. В стране теперь может быть множество профсоюзов. Различные профсоюзы могут на добровольных началах создавать территориальные и отраслевые объединения, а также вступать в уже действующие объединения. Поэтому если в организации есть, скажем, 2, 3 профсоюза и они входят в различные территориальные объединения, то профсоюзный орган каждого из этих профсоюзов наделен правами, предусмотренными в ст. 195 ТК РФ. Аналогичными правами наделены и иные (помимо профсоюзов) представительные органы работников, например, при нарушении руководителем коллективного договора.
Сравнительный анализ ст. 195 ТК РФ и ст. 30 Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности":
1) профсоюзные организации предприятий, учреждений и иных юридических лиц (а не только "профсоюзные органы не ниже районного уровня") вправе требовать привлечения к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения руководителей;
2) расширился перечень оснований увольнения руководителя по требованию профсоюзных организаций: работодатель должен расторгнуть с руководителем трудовой договор в случаях нарушения им законодательства о профсоюзах, невыполнения им обязательств по коллективному договору, а также соглашения;
3) трудовой договор может быть по требованию профсоюзных организаций расторгнут не только с собственно должностными лицами, но также с лицами, осуществляющими руководящие функции в коммерческих и иных организациях.
Перечень причин, которые могут послужить основанием для расторжения трудового договора с руководящим работником по требованию профсоюзного органа, указанный в ст. 195 ТК РФ и ст. 30 Закона о профсоюзе, исчерпывающий и расширительному толкованию не подлежит. Вопрос об увольнении руководителя либо о смещении его с должности можно ставить перед собственниками (учредителями) организаций, перед федеральным органом по управлению имуществом (если предприятие государственное), местным органом по управлению имуществом (если предприятие муниципальное), перед отраслевыми органами исполнительной власти, назначающими в установленном порядке руководителей государственных предприятий, перед руководителем самой организации (если речь идет об увольнении подчиненных ему руководящих работников данного предприятия) и т.п. Словом, профсоюзные органы вправе ставить вопрос об увольнении руководителя или смещении его с занимаемой должности перед органом, собственником, лицом и т.д., наделенным действующим законодательством правом приема и увольнения соответствующих работников. О том, относится ли данный работник к руководящим работникам или не относится, следует судить исходя из учредительных документов организации, штатного расписания предприятия, действующих на предприятии должностных инструкций и т.д. С другой стороны, нужно иметь в виду, что требование выборного профсоюзного органа об увольнении по ст. 195 ТК РФ может быть вынесено только в отношении самого руководителя предприятия, его заместителей, но также и руководителей цехов, лабораторий, иных подразделений предприятия (например, филиалов, отделений), их заместителей.

Участие представительных органов работников
при привлечении руководителя организации
к дисциплинарной ответственности

Представителями работников являются профессиональные союзы. Профсоюз представляет собой добровольное общественное объединение граждан, связанных общими производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов. Все профсоюзы пользуются равными правами.
Профсоюзы должны иметь свой устав, разрабатываемый ими самостоятельно. Также они должны иметь свою собственную структуру. Профсоюзы самостоятельно организуют свою деятельность, проводят собрания, конференции, съезды и другие мероприятия. Федеральный закон "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" предусматривает положения, которые должны быть обязательно закреплены в уставе профсоюзов, среди которых, как уже было сказано ранее, можно выделить следующие: наименование, цели и задачи профсоюза; условия и порядок образования профсоюза, принятия в члены профсоюза и выхода из него, права и обязанности членов профсоюза; территория, в пределах которой профсоюз осуществляет свою деятельность; организационная структура; порядок образования и компетенция профсоюзных органов, сроки их полномочий; источники образования доходов и иного имущества, порядок управления имуществом профсоюзов и другие положения.
Устав объединения профсоюзов также должен предусматривать: наименование, цели и задачи объединения (ассоциации) профсоюзов; состав участников; территорию, в пределах которой оно осуществляет свою деятельность; порядок образования профсоюзных органов и их компетенцию; сроки полномочий профсоюзного органа; другие вопросы, относящиеся к деятельности объединения профсоюзов.
Отношения профсоюзов и их органов с другими представительными органами работников в организации строятся на основе сотрудничества.
Профсоюзы играют важную роль в защите трудовых прав граждан. Причем если работники не входят в профсоюз, то они все равно имеют право уполномочить орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений на условиях, установленных данной первичной профсоюзной организацией (ст. 30 ТК РФ).
Работники имеют право управлять организацией непосредственно или через своих представителей. Право работников на участие в управлении организацией непосредственно или через свои представительные органы регулируется ТК РФ, иными федеральными законами, учредительными документами организации, коллективным договором (ст. 52 ТК РФ).
Одной из основных форм участия работников в управлении организацией является учет мнения представительного органа работников в случаях, предусмотренных ТК РФ, коллективным договором.
Представители работников имеют право получать от работодателя информацию по вопросам:
1) реорганизации или ликвидации организации;
2) введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда работников;
3) профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников;
4) по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными законами, учредительными документами организации, коллективным договором.
Представители работников имеют право также вносить по этим вопросам в органы управления организацией соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при их рассмотрении (ст. 53 ТК РФ).
Представители работников играют важную роль при привлечении руководителя организации к дисциплинарной ответственности. Они выражают мнение работников по данному вопросу.
Руководителем организации является физическое лицо, которое в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными документами юридического лица (организации) и локальными нормативными актами осуществляет руководство этой организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа.
Следует отметить, что указанные положения распространяются на руководителей организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, за исключением тех случаев, когда:
1) руководитель организации является единственным участником (учредителем), членом организации, собственником ее имущества;
2) управление организацией осуществляется по договору с другой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) (ст. 273 ТК РФ).
Работодатели, а также руководители организаций должны строго соблюдать трудовое законодательство. И если имеет место нарушение закона, что в результате может повлечь за собой существенное ущемление трудовых прав работников, то представительный орган работников имеет право поставить вопрос об ответственности руководителя организации и его заместителей перед их работодателем.
Как уже было сказано, работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа работников о нарушении руководителем организации, его заместителями законов и иных нормативных правовых актов о труде, условий коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах рассмотрения представительному органу работников. При этом работодатель обязан рассмотреть вопрос по существу и сообщить о результате представительному органу работников.
Если факты нарушений подтвердились, работодатель обязан применить к руководителю организации, его заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).
Таким образом, следует отметить, что работодатель обязан рассмотреть письменное заявление представительного органа работников организации о том, что руководитель организации допустил нарушения трудового законодательства, а также работодатель обязан применять к виновному руководителю меры дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения при наличии его вины и учетом всех наступивших последствий нарушения и иных обстоятельств дела.
Закон говорит о праве представительного органа работников требовать наложения дисциплинарного взыскания на руководителя организации. Однако закон ничего не говорит о том, какой конкретно профсоюзный орган вправе требовать привлечения к дисциплинарной ответственности руководителя, включая и расторжение трудового договора с руководителем.
Различные профсоюзы могут на добровольных началах создавать территориальные и отраслевые объединения, а также вступать в уже действующие объединения (ст. 3 Закона о профсоюзах).
В соответствии с законодательством о профсоюзах определяется, что в настоящее время:
1) профсоюзные организации предприятий, учреждений и иных юридических лиц вправе требовать привлечения к дисциплинарной ответственности (вплоть до увольнения) руководителей;
2) расширился перечень оснований увольнения руководителя по требованию профсоюзных организаций: работодатель должен расторгнуть с руководителем трудовой договор в случаях нарушения им законодательства о профсоюзах, невыполнения им обязательств по коллективному договору, а также соглашения;
3) трудовой договор может быть по требованию профсоюзных организаций расторгнут не только с собственно должностными лицами, но также с лицами, осуществляющими руководящие функции в коммерческих и иных организациях.
Перечень причин, могущих послужить основанием для расторжения трудового договора с руководящим работником по требованию профсоюзного органа, исчерпывающий и расширительному толкованию не подлежит. Также отмечается, что ст. 195 ТК РФ не может применяться к названным в ней руководящим работникам - собственникам организации.

Ответственность работников за незаконные забастовки

Право на забастовку признается Конституцией РФ, принятой на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. (ч. 4 ст. 37). Согласно ст. 398 ТК РФ забастовка представляет собой временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей в целях разрешения коллективного трудового спора. Работник добровольно отказывается от исполнения своих трудовых обязанностей частично или полностью.
В Трудовом кодексе РФ закрепляется перечень случаев, когда забастовка не должна проводиться, иначе она считается незаконной, а также случаи, когда закон может ограничить право на забастовку отдельных категорий граждан вследствие их профессиональной деятельности.
Не допускается проведение забастовок, либо они считаются незаконными в период введения чрезвычайного или военного положения, а также мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении.
Под военным положением понимается особый правовой режим, вводимый на территории РФ или в отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией РФ в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии.
При введении военного положения Президент РФ издает указ о применении соответствующих мер во время военного положения, среди которых устанавливается и запрещение забастовок и иных способов приостановления или прекращения деятельности организаций (положения Федерального конституционного закона от 30 января 2002 г. N 1-ФКЗ "О военном положении").
Чрезвычайное положение означает вводимый в соответствии с Конституцией РФ на всей территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях особый правовой режим деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, их должностных лиц, общественных объединений, допускающий отдельные ограничения прав и свобод граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и общественных объединений, а также возложение на них дополнительных обязанностей. Среди мер, устанавливаемых во время чрезвычайного положения, также указывается запрещение забастовок и иных способов приостановления или прекращения деятельности организаций (положения Федерального конституционного закона от 30 мая 2001 г. N 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении" (с изм. и доп. от 30 июня 2003 г., 7 марта 2005 г.)).
Также Закон объявляет незаконными и не допускает забастовки в организациях, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, авиационный, железнодорожный и водный транспорт, связь, больницы), в том случае, если проведение забастовок создает угрозу обороне страны и безопасности государства, жизни и здоровью людей.
Трудовой кодекс РФ определяет, что право на проведение забастовок может быть ограничено федеральным законом. В соответствии со ст. 413 ТК РФ, с учетом положений ст. 55 Конституции РФ являются незаконными и не допускаются забастовки в органах и организациях Вооруженных Сил РФ, других военных, военизированных и иных формированиях, организациях (филиалах, представительствах или иных обособленных структурных подразделениях), непосредственно ведающих вопросами обеспечения обороны страны, безопасности государства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, противопожарных работ, предупреждения или ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций; в правоохранительных органах; в организациях (филиалах, представительствах или иных обособленных структурных подразделениях), непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств или оборудования, на станциях скорой и неотложной медицинской помощи.
В соответствии с п. 1 ст. 52 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ (ВК РФ) (с изменениями от 8 июля 1999 г., 22 августа, 2 ноября, 29 декабря 2004 г., 21 марта 2005 г., 18 июля 2006 г.), в целях защиты прав и законных интересов граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства не допускаются забастовки или иное прекращение работы (как средство разрешения коллективных и индивидуальных трудовых споров и иных конфликтных ситуаций) авиационным персоналом гражданской авиации, осуществляющим обслуживание (управление) воздушного движения.
Конституционный Суд РФ вынес Определение от 16 октября 2003 г. N 318-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб Федерации профсоюзов авиационных диспетчеров Российской Федерации и Тюменской территориальной организации Федерации профсоюзов авиационных диспетчеров Российской Федерации на нарушение конституционных прав и свобод положением пункта 1 статьи 52 Воздушного кодекса Российской Федерации".
Свое Определение Конституционный Суд РФ мотивировал следующим образом. В жалобах Федерации профсоюзов авиационных диспетчеров Российской Федерации (ФПАД России) и Тюменской территориальной организации ФПАД России оспаривается конституционность положения п. 1 ст. 52 ВК РФ, в соответствии с которым в целях защиты прав и законных интересов граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства не допускаются забастовки или иное прекращение работы авиационным персоналом гражданской авиации, осуществляющим обслуживание воздушного движения.
Секретариат Конституционного Суда РФ в порядке ч. 2 ст. 40 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" (с изм. и доп. от 8 февраля, 15 декабря 2001 г., 7 июня 2004 г., 5 апреля 2005 г.) ранее уведомлял заявителей о том, что данные жалобы не соответствуют требованиям названного Закона. Часть 4 ст. 37 Конституции РФ признает право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку. Забастовка, таким образом, рассматривается как способ разрешения спора, и законодатель вправе определять, когда и при каких условиях такой способ разрешения спора возможен, а когда он недопустим. При этом законодатель обязан осуществлять необходимое согласование между защитой профессиональных интересов работников и соблюдением общественных интересов, которым забастовка способна причинить ущерб.
Возможность ограничения права на забастовку отдельных категорий работников, в том числе занятых в гражданской авиации, с учетом характера их деятельности и возможных последствий прекращения ими работы прямо вытекает из ч. 3 ст. 17 Конституции РФ. Основной Закон предусматривает, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Тем самым Конституция РФ определяет для законодателя рамки возможных ограничений.
Конституционный Суд РФ признал запрет забастовок на предприятиях и в организациях гражданской авиации соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой право на забастовку отдельных категорий работников может быть ограничено в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Пунктом 1 ст. 52 ВК РФ, как следует из его содержания, не допускаются забастовки или иное прекращение работы авиационным персоналом гражданской авиации, осуществляющим обслуживание (управление) воздушного движения, т.е. запрет забастовок распространяется не на всех без исключения работников, занятых в организациях, относящихся к системе гражданской авиации, а лишь на определенную их категорию с учетом характера деятельности, а также значимости выполняемых ими работ.
Решение о признании забастовки незаконной принимается верховными судами республик, краевыми, областными судами, судами городов федерального значения, судами автономной области и автономных округов по заявлению работодателя или прокурора.
Забастовка, право на которую гарантировано Конституцией РФ, может быть признана незаконной, если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что имелись ограничения для реализации права на забастовку, установленные федеральным законом, например:
1) она проведена в нарушение ч. 1 ст. 413 ТК РФ, предусматривающей случаи, когда забастовка не допускается;
2) она была объявлена с нарушением сроков, процедур и требований, установленных ТК РФ, в частности, не были проведены примирительные процедуры до объявления забастовки (ст. ст. 401 - 404 ТК РФ);
3) решение о проведении забастовки принято в отсутствие необходимого кворума (ч. 3 ст. 410 ТК РФ), либо за это решение проголосовало менее половины работников, присутствующих на собрании (конференции), либо за его утверждение (при невозможности проведения собрания, созыва конференции) представительный орган работников собрал недостаточное количество подписей работников (ч. 5 ст. 410 ТК РФ);
4) не был обеспечен минимум необходимых работ в организациях, филиалах, представительствах, деятельность которых связана с безопасностью людей, обеспечением их здоровья и жизненно важных интересов общества (ч. ч. 3 - 8 ст. 412 ТК РФ);
5) работодатель не был предупрежден в письменной форме не позднее чем за 10 календарных дней о начале предстоящей забастовки (ч. 8 ст. 410 ТК РФ).
Статья 413 ТК РФ предусматривает, что решение суда о признании забастовки незаконной, вступившее в законную силу, подлежит немедленному исполнению. Работники обязаны прекратить забастовку и приступить к работе не позднее следующего дня после вручения копии указанного решения суда органу, возглавляющему забастовку. Это обязан обеспечить орган, возглавляющий забастовку, которому вручается копия соответствующего решения. Данное решение этот орган обязан немедленно довести до бастующих, с тем чтобы на следующий день они вышли на работу.
В случае создания непосредственной угрозы жизни и здоровью людей суд вправе отложить неначавшуюся забастовку на срок до 30 дней, а начавшуюся - приостановить на тот же срок.
В случаях, имеющих особое значение для обеспечения жизненно важных интересов РФ или отдельных ее территорий, Правительство РФ вправе приостановить забастовку до решения вопроса соответствующим судом, но не более чем на 10 календарных дней (ст. 413 ТК РФ).
Работники, приступившие к проведению забастовки или не прекратившие ее на следующий день после доведения до органа, возглавляющего забастовку, вступившего в законную силу решения суда о признании забастовки незаконной либо об отсрочке или о приостановке забастовки, могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию за нарушение трудовой дисциплины.
Представительный орган работников, объявивший и не прекративший забастовку после признания ее незаконной, обязан возместить убытки, причиненные работодателю незаконной забастовкой, за счет своих средств в размере, определенном судом (ст. 417 ТК РФ).
Согласно положениям ГК РФ, убытки подлежат возмещению по правилам и нормам гражданского законодательства в судебном порядке. Согласно ч. 2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Ответы на актуальные вопросы

Допустившему дисциплинарный проступок сотруднику было объявлено взыскание. Насколько это законно, если никаких объяснений у него не затребовали и взыскание было объявлено по истечении двух месяцев с момента совершения им дисциплинарного проступка?
Порядок применения дисциплинарных взысканий установлен ст. 193 ТК РФ. На основании норм указанной статьи до применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника объяснение в письменной форме.
В случае отказа работника дать такое объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
При этом дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки позднее двух лет со дня его совершения.
Следовательно, в данном случае дисциплинарное взыскание будет являться незаконным.
Главный бухгалтер без объяснения причин ушел с работы. Можно ли к нему применить дисциплинарное взыскание и какое именно?
Главный бухгалтер, работающий по трудовому договору, обязан соблюдать дисциплину труда - подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка организации. Работодатель вправе наказать его за прогул, если он отсутствовал на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня.
Работник не пришел на работу, так как отвозил жену в роддом. Будет ли это считаться прогулом или это уважительная причина?
Трудовое законодательство не устанавливает, какие именно причины отсутствия сотрудника на работе могут быть признаны уважительными. Определение уважительности тех или иных причин целиком и полностью предоставлено работодателю.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА РАБОТНИКОВ
НА ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Государственная политика в области профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников

Государственная политика в области послевузовского профессионального образования определяется Законом об образовании и Законом о высшем и послевузовском профессиональном образовании.
Указанные Законы определяют принципы, на которых основывается государственная политика в области образования (в том числе и дополнительного).
К ним относятся:
1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
2) единство федерального культурного и образовательного пространства. Защита и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников;
4) светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях;
5) демократический, государственно-общественный характер управления образованием. Автономность образовательных учреждений;
6) непрерывность и преемственность процесса образования;
7) конкурсность и гласность при определении приоритетных направлений развития науки, техники, технологий, а также подготовки специалистов, переподготовки и повышения квалификации работников;
8) государственная поддержка подготовки специалистов, приоритетных направлений научных исследований в области послевузовского профессионального образования.
Образование делится на два вида: основное и дополнительное. В соответствии с Законом об образовании профессиональная подготовка относится к основному образованию, в то время как профессиональная переподготовка, повышение квалификации - к дополнительному.
Согласно ст. 21 указанного Закона профессиональная подготовка имеет целью ускоренное приобретение обучающимся навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы работ. Профессиональная подготовка не сопровождается повышением образовательного уровня обучающегося.
В отношении лиц, не имеющих общего образования, государство при необходимости создает им условия для получения ими профессиональной подготовки.
Профессиональная подготовка может быть получена в следующих образовательных учреждениях:
1) в образовательных учреждениях начального профессионального образования;
2) в межшкольных учебных комбинатах, учебно-производственных мастерских, учебных участках (цехах), а также в образовательных подразделениях организаций, имеющих соответствующие лицензии, и в порядке индивидуальной подготовки у специалистов, прошедших аттестацию и имеющих соответствующие лицензии.
Дополнительные образовательные программы и дополнительные образовательные услуги реализуются в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства.
В пределах каждого уровня профессионального образования основной задачей дополнительного образования является непрерывное повышение квалификации рабочего, служащего, специалиста в связи с постоянным совершенствованием образовательных стандартов. Ответственность за повышение профессиональной квалификации работников налагается на их работодателей.
К дополнительным образовательным программам относятся образовательные программы различной направленности, реализуемые в образовательных учреждениях дополнительного образования (в учреждениях повышения квалификации, на курсах, в центрах профессиональной ориентации, музыкальных и художественных школах, школах искусств, домах детского творчества, на станциях юных техников, станциях юных натуралистов и в иных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии).
В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. N 610, образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов создается в целях повышения профессиональных знаний специалистов, совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций.
Главными задачами образовательного учреждения повышения квалификации являются:
1) удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте;
2) организация и проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений, государственных служащих, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных специалистов;
3) организация и проведение научных исследований, научно-технических и опытно-экспериментальных работ, консультационная деятельность;
4) научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов по профилю его работы.
Образовательное учреждение повышения квалификации реализует следующие виды дополнительного профессионального образования:
1) повышение квалификации;
2) стажировку;
3) профессиональную переподготовку.
Повышение квалификации производится с целью обновления теоретических и практических знаний работников в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач. Оно проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности работников. Периодичность прохождения повышения квалификации устанавливается работодателем.
Повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения:
1) краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение по вопросам конкретного производства, которое проводится по месту основной работы специалистов и заканчивается сдачей соответствующего экзамена, зачета или защитой реферата;
2) тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по научно-техническим, технологическим, социально-экономическим и другим проблемам, возникающим на уровне отрасли, региона, предприятия (объединения), организации или учреждения;
3) длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов в образовательном учреждении повышения квалификации для углубленного изучения актуальных проблем науки, техники, технологии, социально-экономических и других проблем по профилю профессиональной деятельности.
Профессиональная переподготовка является самостоятельным видом дополнительного профессионального образования и реализуется по соответствующим дополнительным профессиональным образовательным программам. Целью профессиональной переподготовки является получение работниками дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности.
Профессиональная переподготовка проводится в академиях, институтах повышения квалификации, учебных центрах профессиональной переподготовки и повышения квалификации увольняемых из Вооруженных Сил РФ военнослужащих, межотраслевых региональных центрах повышения квалификации и переподготовки, учебных центрах службы занятости, а также в структурных подразделениях повышения квалификации и переподготовки образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования.
Государственное, муниципальное и негосударственное образовательное учреждение повышения квалификации имеет право проводить по соответствующим направлениям профессиональную переподготовку при наличии у него лицензии.
Профессиональная переподготовка специалистов осуществляется на основе договоров, заключаемых образовательными учреждениями повышения квалификации с федеральными органами исполнительной власти, предприятиями (объединениями), организациями и учреждениями всех форм собственности, государственной службой занятости населения, а также с другими юридическими лицами.

Право работников на профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации

В целях установления государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создания благоприятных условий труда, защиты прав и интересов работников и работодателей трудовое законодательство в качестве одной из основной задачи выделяет создание необходимых условий для достижения согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также регулирование трудовых, иных непосредственно связанных с ними отношений по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников непосредственно у данного работодателя.
Статьи 21, 197 ТК РФ закрепляют в качестве основного права работников право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям.
Инициатором профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работника может выступать любая из сторон, будь то работник или работодатель. Однако, если инициатором является работник, работодатель при рассмотрении заявления о заключении ученического договора должен принимать во внимание как установленное законом право работника на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, так и потребности производства в кадрах определенной специальности, профессии, квалификационного уровня.
В случае удовлетворения заявления между работником и работодателем заключается дополнительный договор, который носит название ученического договора.
С лицом, ищущим работу, работодатель вправе заключать ученический договор на профессиональное обучение, а с работником данной организации - ученический договор на переобучение без отрыва от работы. Ученический договор заключается на срок, необходимый для обучения данной профессии, специальности, квалификации (ст. 200 ТК РФ).
Работодатель обеспечивает реализацию права на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работника непосредственно в организации или в образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации).

Права и обязанности работодателя по подготовке
и переподготовке кадров

Законодатель наделяет работодателя определенными правами и обязанностями по подготовке и переподготовке кадров.
Права работодателя в области подготовки и переподготовки кадров сводятся к следующему:
1) работодатель самостоятельно вправе определять необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для собственных нужд;
2) работодатель вправе проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников, обучение их вторым профессиям в организации, а при необходимости - в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального и дополнительного образования на условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
Однако, руководствуясь п. 3 ст. 196 ТК РФ, формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, а также перечень необходимых профессий и специальностей определяет работодатель с учетом мнения представительного органа работников.
Обязанности работодателя по подготовке и переподготовке кадров сводятся к следующему:
1) в предусмотренных законом случаях работодатель обязан проводить повышение квалификации работников, если это является условием выполнения работниками определенных видов деятельности;
2) работодатель должен создавать работникам, проходящим профессиональную подготовку, необходимые условия для совмещения работы с обучением;
3) работодатель должен предоставлять работникам гарантии, предусмотренные ТК РФ, иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
Обязанность работников повышать квалификацию предусматривается рядом нормативных актов. Так, в соответствии со ст. 20 Закона о высшем и послевузовском профессиональном образовании научно-педагогические работники высшего учебного заведения обязаны систематически заниматься повышением своей квалификации. Согласно подп. 6 п. 1 ст. 15 Закона о государственной гражданской службе в основные обязанности гражданского служащего входит поддержание уровня квалификации, необходимого для надлежащего исполнения должностных обязанностей.
Гарантии лицам, проходящим профессиональную подготовку, предоставляются:
1) работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, и работникам, поступающим в указанные образовательные учреждения;
2) работникам, обучающимся в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, и работникам, поступающим в указанные образовательные учреждения;
3) работникам, обучающимся в образовательных учреждениях начального профессионального образования;
4) работникам, обучающимся в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях.
Работникам, проходящим профессиональную подготовку по направлению работодателя в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для:
1) прохождения промежуточной аттестации;
2) подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов;
3) сдачи итоговых государственных экзаменов.
Работодатель также в предусмотренных законом случаях обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы, установить сокращенную рабочую неделю.
В обязанности работодателя по подготовке и переподготовке кадров входит предоставление работникам гарантий в связи с направлением для повышения квалификации.
В соответствии со ст. 187 ТК РФ при направлении работодателем работника для повышения квалификации с отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом от работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.
Гарантии работникам, проходящим профессиональную подготовку, могут устанавливаться не только ТК РФ, но и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

Ответы на актуальные вопросы

При направлении работника на курсы повышения квалификации суточные выплачиваются за весь период обучения на курсах?
Согласно ст. 187 ТК РФ иногородним слушателям, направленным на обучение с отрывом от основной работы, производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.
Поскольку суточные выплачиваются за каждый день нахождения в командировке, соответственно, и при направлении работника на курсы повышения квалификации суточные выплачиваются за весь период обучения.
Каковы правила материального обеспечения слушателей курсов повышения квалификации?
Материальное обеспечение слушателей на время их обучения с отрывом от основной работы - сохранение средней заработной платы по основному месту работы. Иногородним слушателям, направленным на обучение с отрывом от основной работы, выплачиваются суточные по установленным для командировок на территории Российской Федерации нормам.
Оплата проезда слушателей к месту учебы и обратно, а также выплата суточных за время их нахождения в пути осуществляется за счет средств федеральных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций по месту основной работы слушателей, направивших их на обучение.
Работник окончил высшее учебное заведение, в котором обучался за счет средств работодателя. В трудовом договоре была предусмотрена обязанность работника отработать три года у данного работодателя по окончании этого учебного заведения. Однако работник уволился до истечения срока, работодатель в свою очередь потребовал, чтобы работник возместил затраты, понесенные работодателем. Правомерны ли требования работодателя?
Статья 249 ТК РФ закрепляет положение о том, что в случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств работодателя, работник обязан возместить затраты, понесенные работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении.
В трудовом законодательстве отсутствует исчерпывающий перечень уважительных причин досрочного расторжения трудового договора по инициативе работника. Окончательную оценку степени уважительности той или иной причины увольнения дает суд при рассмотрении требований работодателя о возмещении затрат, понесенных им на обучение работника.

УЧЕНИЧЕСКИЙ ДОГОВОР

Ученический договор, его содержание, форма
и срок действия, стороны

Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям. Данное право реализуется путем заключения дополнительного договора между работником и работодателем. Именно таким договором и является ученический договор.
Ученический договор носит гражданско-правовой характер и поэтому регулируется нормами гражданского законодательства.
С лицом, ищущим работу, заключается ученический договор на профессиональное обучение, а с работником конкретной организации - ученический договор на переобучение без отрыва от работы.
Если ученический договор заключается с лицом, ищущим работу, то он является гражданско-правовым актом, если же с работником данной организации, то он является дополнительным актом к трудовому договору, однако также регулируется нормами гражданского права.
На учеников распространяется трудовое законодательство, включая законодательство об охране труда.
Ученический договор должен содержать:
1) наименование сторон;
2) указание конкретной профессии, специальности, квалификации, приобретаемой учеником;
3) обязанность работодателя обеспечить работнику возможность обучения в соответствии с ученическим договором;
4) обязанность работника пройти обучение и в соответствии с полученной профессией, специальностью, квалификацией проработать по трудовому договору с работодателем в течение срока, установленного в ученическом договоре;
5) срок ученичества;
6) размер оплаты в период ученичества.
По соглашению сторон в ученическом договоре могут содержаться и иные условия.
По окончании обучения работник должен заключить с работодателем трудовой договор на срок, указанный в ученическом договоре. Если работник отказывается заключить трудовой договор, то он по требованию работодателя обязан возвратить полученную во время обучения стипендию и иные расходы, связанные с ученичеством, которые понес работодатель.
Ученический договор заключается в письменной форме в двух экземплярах. В договоре должен быть указан срок, на который он заключается. Если срок не определен, то договор считается недействительным. Срок договора зависит от срока, необходимого для освоения новой профессии, который в свою очередь зависит от:
1) степени квалификации и уровня знаний;
2) периода обучения;
3) положения в области занятости;
4) пригодности ученичества.
Условия, определенные ученическим договором, не могут быть изменены в одностороннем порядке. Изменение возможно только по соглашению сторон. Производимые изменения не могут ухудшать положение сторон по сравнению с трудовым законодательством.
Договор признается недействительным, если он противоречит действующему законодательству.
При заключении ученического договора с лицом, ищущим работу, сторонами являются ученик и работодатель, а если заключается договор, являющийся дополнительным к трудовому договору, - работодатель и его работник.

Действие ученического договора

Ученический договор действует со дня, указанного в этом договоре, в течение предусмотренного им срока.
В том случае, если в самом договоре не определена дата начала его действия, то он начинает действовать со дня, следующего за днем подписания договора. Если же этот день выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, то в этом случае действие договора начинается со дня, следующего за этими днями.
Ученическим договором должен быть определен срок его действия. В одностороннем порядке изменение этого срока невозможно. Это осуществляется только по соглашению между работником и работодателем.
В течение срока действия ученического договора его содержание может быть изменено только по соглашению сторон.
Действие ученического договора продлевается на время болезни ученика, прохождения им военных сборов и в других случаях, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами. Такое продление должно быть осуществлено в письменной форме.
Однако действие договора может быть и сокращено в случае, если работник прошел обучение в более короткие сроки, чем которые были установлены договором.
Ученический договор прекращает свое действие с даты, указанной в договоре.

Организационные формы ученичества. Время ученичества

Ученичество организуется в форме индивидуального, бригадного, курсового обучения и в иных формах. Все эти формы ученичества предполагают обучение непосредственно в организации.
Под индивидуальной формой обучения подразумевается, что работник самостоятельно изучает теоретический курс по осваиваемой профессии, специальности или квалификации, консультируясь при этом у квалифицированного преподавателя, который также является работником данной организации. Данный работник осуществляет руководство по производственному обучению работника-ученика. Обучение осуществляется на рабочем месте, при этом работник-инструктор не освобождается от основной работы. Продолжительность такого обучения не должна превышать нормы рабочего времени в течение недели. При этом должны быть учтены возраст обучающегося работника, его профессия или категория, состояние здоровья, а также иные данные, которые влияют на режим труда и отдыха конкретного работника. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 ч в неделю.
Если обучение осуществляется в бригадной форме, то это предполагает объединение учеников в специальную группу. Такая форма обучения может осуществляться как непосредственно на рабочих местах, так и в учебных группах в технических школах или специальных материально-технических базах.
Курсовая форма обучения применяется при освоении работником сложной профессии. У этой формы обучения есть много преимуществ, таких как:
1) большая организованность;
2) лучшая учебно-производственная база;
3) постоянный преподавательский состав;
4) значительные теоретические знания;
5) сжатые сроки обучения.
В основном курсовое обучение работник проходит на курсах, организованных по месту работы, в ПТУ, учебных центрах, учебно-курсовых комбинатах и т.д.
Статьей 202 ТК РФ приведен перечень форм обучения работников, который не является исчерпывающим. Следовательно, могут применяться и иные формы, соответствующие специфике конкретной профессии.
По окончании обучения работник должен сдать зачет или экзамен.
Также работник может быть направлен на стажировку в институт повышения квалификации. Для этого необходимо заключение соглашения между работником и работодателем.
Обучение, основанное на ученическом договоре, приравнивается к работе по трудовому договору. Между работником и работодателем должно быть достигнуто соглашение о соотношении времени обучения с рабочим временем.
Работодатель по своему усмотрению может полностью освободить работника от работы на период обучения либо перевести его на неполный рабочий день.
В период действия ученического договора работники не могут привлекаться к сверхурочным работам, направляться в служебные командировки, не связанные с ученичеством.
Все это обеспечивает обучающемуся работнику непрерывный процесс обучения, что, в свою очередь, повышает качество получаемого образования.
Однако работник может быть привлечен к работе в ночное время, в выходные дни и нерабочие праздничные дни.

Оплата ученичества. Распространение на учеников
трудового законодательства

Ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, размер которой определяется ученическим договором и зависит от получаемой профессии, специальности, квалификации, но не может быть ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (ст. 204 ТК РФ).
Работа, выполняемая учеником на практических занятиях, оплачивается по установленным расценкам.
Следует отметить, что максимальный размер выплачиваемой стипендии российским законодательством не установлен.
Если же работник одновременно с обучением выполняет свои трудовые обязанности, то в этом случае ему должна выплачиваться средняя заработная плата.
Также работнику оплачивается работа, выполняемая на практических занятиях, по установленным расценкам.
За работу, которая привела к изготовлению брака, работник не может быть привлечен к материальной ответственности.
На учеников распространяется трудовое законодательство, включая законодательство об охране труда.
Время обучения включается в стаж работы работника, который дает ему право на получение ежегодного оплачиваемого отпуска.
И работодатель, и обучающийся работник в период ученичества должны соблюдать нормы охраны труда.
К нормам, которые должны соблюдаться работодателем и работником, относятся:
1) проведение медицинских осмотров некоторых категорий работников. Медицинские осмотры должны проходить работники, которые заняты на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта, работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, лечебно-профилактических и детских учреждений;
2) обеспечение здоровых и безопасных условий труда: право работников на труд, который отвечает требованиям безопасности и гигиены, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников, дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников;
3) расследование несчастных случаев и возмещения вреда, причиненного обучающемуся работнику, обязанности работодателя при несчастном случае на производстве, порядок расследования несчастных случаев на производстве, оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и их учет.
Также обязанности работодателя и работника в области охраны труда закреплены в ст. ст. 212 - 214 ТК РФ.
Нормы трудового законодательства подлежат применению, если не противоречат статьям ТК РФ, регулирующим отношения между учеником-работником и работодателем. Если имеются противоречия, то они не подлежат применению согласно ТК РФ.

Недействительность условий ученического договора

Если условия ученического договора противоречат ТК РФ, коллективному договору, соглашениям, то такой договор не подлежит применению, а уже применяющийся договор признается недействительным.
Условия ученического договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с условиями, которые установлены Конституцией РФ, трудовым законодательством, иными законами и нормативно-правовыми актами.
Ученическим договором признается соглашение, достигнутое между работодателем и работником либо иным лицом, которое ищет работу, на профессиональное обучение.
Договор, не соответствующий требованиям закона или иным нормативно-правовым актам, признается ничтожным.
В том числе договор признается мнимым, если он был заключен лишь для вида, без намерения создать соответствующие ему правовые последствия, а также притворным, если он был заключен с целью прикрыть другую сделку. Такие договоры признаются недействительными.
Согласно гражданскому законодательству договор является двусторонней сделкой. В данном случае сторонами договора являются работодатель и работник либо иное лицо, ищущее работу. Исходя из этого сделка может быть оспоримой или ничтожной.
Оспоримая сделка (договор) является недействительной в силу признания ее такой судом на основании, установленном гражданским законодательством.
Ничтожная сделка (договор) является недействительной независимо от признания ее таковой судом. Ничтожная сделка признается таковой с момента заключения.
Недействительным может быть признан не только договор полностью, но и какая-либо его часть. Согласно ст. 180 ГК РФ недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части. Часть сделки (договора) признается недействительной при следующих условиях:
1) недействительность части сделки (договора) не влечет недействительности прочих ее частей;
2) сделка может быть совершена и без включения в нее недействительной части;
3) стороны согласны совершить сделку без недействительной части.
Если данные условия не соблюдаются, сделка (договор) полностью считается недействительной.

Права и обязанности учеников по окончании ученичества

По окончании процесса обучения работник либо лицо, впервые ищущее работу, сдает экзамен или зачет. После сдачи квалификационного экзамена или зачета лицу, впервые ищущему работу, присваивается полученная в период обучения квалификация, по которой он заключал с работодателем ученический договор.
С лицом, ищущим работу впервые и заключавшим ученический договор с работодателем, после сдачи таким лицом экзамена заключается трудовой договор. При приеме этого лица на работу испытательный срок не устанавливается. Если ученический договор на обучение новой профессии или на повышение квалификации заключался с работником данной организации, то новый трудовой договор с этим работником не заключается. Успешно закончивший обучение работник данной организации должен быть переведен на другую работу, соответствующую полученной квалификации. Испытательный срок к такому работнику также не применяется.
Основным условием ученического договора является то, что закончивший обучение работник обязан отработать по трудовому договору определенный период времени по полученной профессии.
Ученик не имеет права отказаться от исполнения данного условия ученического договора, за исключением уважительных причин. Такими причинами могут быть:
1) болезнь ученика, которая препятствует выполнению трудовых обязанностей по договору;
2) невыполнение работодателем условий ученического договора.
Если лицо отказывается исполнять данное условие договора без уважительных на то причин, то оно обязано возместить работодателю затраченные на его обучение средства, в том числе полученную стипендию и другие материальные средства.
Также работник обязан возместить затраты, понесенные работодателем при направлении его на обучение за счет средств работодателя, в случае увольнения без уважительных причин по истечении срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении работника за счет средств работодателя.
Обучившееся за счет средств работодателя лицо возмещает ему понесенные расходы в добровольном порядке либо по решению суда.

Основания расторжения ученического договора

Согласно ст. 208 ТК РФ ученический договор прекращается по окончании срока обучения или по основаниям, предусмотренным этим договором.
Основаниями прекращения трудового договора, согласно положениям ст. 77 ТК РФ, являются:
1) соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ);
2) истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
3) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ);
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. ст. 71, 81 ТК РФ);
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность);
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией (ст. 75 ТК РФ);
7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора (ч. 4 ст. 74 ТК РФ);
8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (ч. ч. 3, 4 ст. 73 ТК РФ);
9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (ч. 1 ст. 72.1 ТК РФ);
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ);
11) нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (ст. 84 ТК РФ).
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.
Следует иметь в виду, что не все основания, служащие основанием расторжения трудового договора, являются основанием к расторжению ученического договора.
Так, ученический договор не может быть расторгнут с лицом, впервые ищущим работу, по причине его отказа от перевода на другую работу или по причине отказа от продолжения работы в связи с изменением существенных условий договора.
Ученический договор с работником может быть расторгнут в случае нарушения им трудовой дисциплины или прекращения действия трудового договора как основного договора, которым были оформлены отношения между работником и работодателем. Это возможно в силу того, что ученический договор является дополнительным по отношению к трудовому.

Ответы на актуальные вопросы

Может ли работодатель обязать работника отработать определенный срок на предприятии после окончания обучения, проводимого за счет работодателя? Каковы последствия отказа работника от отработки?
В соответствии со ст. 196 ТК РФ работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников, обучение их вторым профессиям в организации, а при необходимости - в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального и дополнительного образования на условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. Для урегулирования взаимоотношений работника и работодателя в процессе такого обучения стороны могут заключить ученический договор (ст. 198 ТК РФ).
В ученическом договоре должно быть указано наименование сторон, заключающих данный договор, конкретная профессия, специальность, квалификация, приобретаемая учеником, и иные сведения, которые уже рассматривались нами.
Трудовой кодекс РФ предусматривает два варианта заключения такого договора:
1) ученический договор с лицом, ищущим работу, на профессиональное обучение;
2) ученический договор с работником данного предприятия на переобучение без отрыва от работы.
В первом случае ученический договор является гражданско-правовым договором и регулируется гражданским законодательством. По такому договору работодатель обязуется организовать профессиональное обучение ученика на определенных условиях, а ученик - пройти такое обучение и заключить трудовой договор с работодателем на работу по полученной специальности на определенный срок. Отказ работника от исполнения своих обязательств, в частности, от обязательства отработать определенный срок на предприятии работодателя, влечет гражданско-правовую ответственность, т.е. полное возмещение работодателю понесенных убытков, если заключенным договором не предусмотрены возмещение убытков в меньшем размере или иные обстоятельства, при которых ученик освобождается от ответственности (ст. 15 ГК РФ). Ответственность также не наступает, если такое неисполнение произойдет вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по вине нарушителя (ст. 401 ГК РФ). В случае спора взыскание убытков производится в судебном порядке. По окончании срока ученичества стороны заключают срочный трудовой договор в соответствии со ст. 59 ТК РФ.
Если отказ работника от исполнения своих обязательств произошел уже в период действия трудового договора, то ответственность наступает в соответствии с ТК РФ.
Если работник без уважительных причин не приступает к работе по освоенной специальности или увольняется до истечения срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении работника за счет средств работодателя, то работник обязан возместить затраты, понесенные работодателем в связи с обучением работника (ст. ст. 207, 249 ТК РФ). Как видно из изложенного, наличие уважительных причин освобождает работника от материальной ответственности, однако разъяснений о том, что считать уважительными причинами, ТК РФ не содержит. Очевидно, решение в этом случае должен принять суд (поскольку взыскание с работника суммы ущерба, если она превышает среднемесячный заработок работника, производится только в судебном порядке). Отметим, что ранее, до вступления в силу ТК РФ, на практике в качестве уважительных причин рассматривались тяжелая болезнь самого работника или болезнь члена его семьи, требующая ухода; переход на работу на выборную должность в органы государственной власти; перевод супруга на работу в другую местность и др. Во втором случае ученический договор является дополнительным к трудовому и регулируется трудовым законодательством. Ответственность работника при невыполнении его обязательств наступает в соответствии со ст. ст. 207, 249 ТК РФ в вышеизложенном порядке.
Вменена ли организациям действующим законодательством обязанность предоставлять учебные отпуска на время экзаменационной сессии сотрудникам, получающим образование в коммерческом учебном заведении?
На основании ст. 173 ТК РФ работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального образования независимо от их организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для прохождения промежуточной аттестации, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов. Таким образом, работодатель должен предоставить своим работникам, обучающимся в вузах, которые имеют государственную аккредитацию, дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка, и при этом организационно-правовая форма учебного заведения не имеет значения. В том же случае, если сотрудник совмещает работу и учебу в образовательном учреждении, которое не имеет государственной аккредитации, учебный отпуск ему не положен. В этом случае на основании последнего абзаца ст. 173 ТК РФ гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, не имеющих государственной аккредитации, устанавливаются коллективным договором или трудовым договором. При этом необходимо учитывать, что на основании ст. 177 ТК РФ гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются при получении образования соответствующего уровня впервые.
С какой категорией работников может заключаться трудовой договор?
В соответствии со ст. 198 ТК РФ ученический договор может заключаться с лицом, ищущим работу, и с работником данной организации. При этом ученический договор с лицом, ищущим работу, является гражданско-правовым и регулируется нормами гражданского законодательства, а ученический договор на переобучение без отрыва от работы является дополнительным к трудовому договору и регулируется нормами трудового законодательства.
Какие выплаты производятся ученикам?
Статьей 204 ТК РФ установлено, что ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, размер которой определяется ученическим договором и зависит от получаемой профессии, специальности, квалификации.

УСЛОВИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Обязанность стороны трудового договора возместить ущерб,
причиненный ею другой стороне этого договора

Материальная ответственность предусмотрена гл. 37 ТК РФ. В соответствии со ст. 232 ТК РФ сторона трудового договора, которой является либо работодатель, либо работник, причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с положениями ТК РФ и иных федеральных законов.
Материальная ответственность сторон может конкретизироваться трудовым договором, заключенным между сторонами или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к нему. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами.

Условия наступления материальной ответственности
стороны трудового договора

Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба.
Противоправным является такое поведение работника, следствием которого стало неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих должностных обязанностей. Такие обязанности обычно закрепляются в специальных актах, которые определяют порядок сбережения, хранения и использования имущества и других материальных ценностей. К таким актам, кроме законов, указов Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, относятся и правила внутреннего распорядка, должностные инструкции, приказы и распоряжения командира воинской части (работодателя).
Противоправность может выражаться как в форме действия (например, несоблюдение им правил хранения и выдачи материальных ценностей, совершения кассовых операций с денежными ценностями и т.п.), так и в форме бездействия, если работник не выполняет предписанного законом действия (например, работодатель не выдал работнику его трудовую книжку в день увольнения, за что с организации был взыскан средний заработок уволенного работника за задержку выдачи трудовой книжки за период его вынужденного прогула).
Виновным является такое поведение работника, когда он поступает умышленно или неосторожно. Поступая умышленно, работник сознает противоправный характер своего поведения, предвидит его вредные последствия и желает или сознательно допускает их наступление либо относится к ним безразлично.
Поступая неосторожно, работник предвидит возможность наступления вредных последствий своего поведения, но без достаточных к тому оснований рассчитывает на их предотвращение либо не предвидит возможности наступления указанных последствий, хотя должен был и мог их предвидеть.
Бремя доказывания вины работника и ее формы лежит по общему правилу на работодателе. Однако из этого правила существует одно исключение. Если работники несут материальную ответственность в силу специального закона, договора о полной материальной ответственности за вверенные ценности или если имущество и другие ценности были получены работниками под отчет по разовой доверенности или по другим разовым документам, они обязаны доказать отсутствие своей вины в причинении ущерба.
Для привлечения работника к материальной ответственности необходимо также установить наличие причинной связи, при которой ущерб наносится непосредственно неправомерным поведением работника, или иной причинной связи, при которой поведение работника создало обстановку, повлекшую причинение материального ущерба. Для этого необходимо изучить фактические обстоятельства дела, при необходимости провести ревизии, аудиторские проверки, экспертизы.
При отсутствии хотя бы одного из перечисленных условий материальная ответственность не наступает.

Ответы на актуальные вопросы

Работник в свободное от основной работы время работал на оборудовании в личных целях, в результате чего произошла его поломка. К какой материальной ответственности он может быть привлечен?
Статья 243 ТК РФ предусматривает, что за ущерб, причиненный работником не при исполнении трудовых обязанностей, предусмотрена полная материальная ответственность. Термин "не при исполнении трудовых обязанностей" означает, что причинение ущерба произошло либо в свободное от работы время, либо во время работы, но не при исполнении трудовых обязанностей. Следовательно, работник должен быть привлечен к полной материальной ответственности.
На балансе организации имеется склад, обслуживающий персонал которого (охрана, грузчики и др.) имеет доступ к хранящимся материальным ценностям. Вправе ли данная организация с такими работниками заключить договор о полной бригадной материальной ответственности?
Возможность привлечения работника к материальной ответственности предусмотрена ТК РФ. Причем ТК РФ предусматривает возможность заключить договор о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности либо индивидуальные соглашения с каждым работником. Такие договоры заключаются с работниками, непосредственно обслуживающими или использующими материальные ценности, при условии достижения ими 18-летнего возраста (ст. 244 ТК РФ). Коллективная (бригадная) материальная ответственность вводится при совместном выполнении работниками отдельных видов работ, связанных с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, применением или иным использованием переданных им ценностей, когда невозможно разграничить ответственность каждого работника за причинение ущерба и заключить с ним договор о возмещении ущерба в полном размере, может вводиться коллективная (бригадная) материальная ответственность (ст. 245 ТК РФ).
Работник по неосторожности испортил дорогостоящее оборудование в офисе. Материально ответственным лицом он не является. Можно ли потребовать от него возместить ущерб?
Да, можно. Если этот гражданин работает в организации по гражданско-правовому договору, то ущерб возмещается в соответствии со статьей 15 ГК РФ. Следовательно, работник должен возместить расходы на приобретение нового оборудования или ремонт пришедшего в негодность и его установку. Если с работником заключен трудовой договор, он обязан возместить ущерб согласно ст. 238 ТК РФ. Причем в этом случае компенсируется только действительный (реальный) ущерб, а упущенная выгода взысканию не подлежит.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗА УЩЕРБ,
ПРИЧИНЕННЫЙ ПРЕДПРИЯТИЮ, УЧРЕЖДЕНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ

Материальная ответственность работника за ущерб,
причиненный работодателю

Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы, т.е. упущенная выгода, взысканию с работника не подлежат (ст. 238 ТК РФ).
Это положение законодатель закрепил, обеспечив защиту работника как наименее слабой и экономически незащищенной стороны трудового договора. Трудовое законодательство не раскрывает понятие ущерба. При рассмотрении данного вопроса необходимо руководствоваться положениями ГК РФ, который определяет, что реальный ущерб, причиненный работником работодателю, представляет собой расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права при утрате или повреждении его имущества (ч. 2 ст. 15 ГК РФ).
ТК РФ дает определение понятия "действительный ущерб", под которым законодатель понимает реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.
Работник несет материальную ответственность:
1) за прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный им работодателю;
2) за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.
Если будет доказано, что ущерб был причинен по вине нескольких работников либо работника и других лиц, которые не состоят в трудовых отношениях с организацией, которой причинен ущерб, то на них может быть возложена солидарная ответственность. Однако следует учитывать, что такая ответственность может быть на них возложена лишь при условии, если решением суда будет установлено, что ущерб причинен их совместными умышленными действиями.

Обстоятельства, исключающие материальную
ответственность работника

Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника, перечислены в ст. 239 ТК РФ. Данной нормой законодатель предусматривает случаи освобождения работника от материальной ответственности, относя к таким случаям возникновение ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны. Также Закон говорит о том, что работник освобождается от материальной ответственности, наступившей вследствие причинения им ущерба имуществу работодателя, если работодатель не исполнил обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.

Полная материальная ответственность работника

С работниками заключается договор о полной материальной ответственности. Это связано либо с особенностями труда, либо с предосторожностью работодателя, так как нередки ситуации, когда в процессе работы сотрудники предприятия могут нанести вред имуществу этого предприятия, например вывести из строя оргтехнику. Предприятие в общем может покрыть ущерб из собственных средств, однако оно вправе потребовать, чтобы соответствующие расходы, направленные на возмещение ущерба, понес провинившийся работник либо коллектив работников.
Материальная ответственность, основанная на договоре о полной материальной ответственности, может быть индивидуальной или коллективной.
Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, заключаемым с руководителем организации, заместителями руководителя, главным бухгалтером.
Важно разработать систему контроля при организации труда работников, особенно если это материально ответственные лица. Эта система в перспективе должна бы предусматривать порядок назначения ответственных лиц за конкретное имущество, юридическое оформление этой ответственности и ее отражение в бухгалтерском учете.
На основании анализа характеристик лиц, с которыми могут быть заключены договоры о полной индивидуальной материальной ответственности, в организациях разрабатываются и утверждаются должностные инструкции для всех работников, несущих полную материальную ответственность.
Для успешного выполнения трудовых обязанностей лица, несущие полную материальную ответственность, должны знать номенклатуру, правила ведения складского хозяйства; ассортимент материальных ценностей, их свойства и назначение; правила учета, хранения, движения материальных ценностей на складе; правила оформления сопроводительных документов; правила комплектования партий различных материальных ценностей по технологическим документам; способы проверки рабочего инструмента, приборов, приспособлений на пригодность их к работе; правила применения измерительных инструментов, приспособлений и механизмов; способы предохранения продукции, товаров и сырья от порчи при разгрузке, погрузке и хранении на складе; правила проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей.

Случаи полной материальной ответственности

ТК РФ предусматривает случаи полной ответственности работников. Так, в соответствии со ст. 243 ТК РФ материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника в следующих случаях:
1) когда в соответствии с положениями ТК РФ или иных федеральных законов на работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей;
2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу;
3) умышленного причинения ущерба;
4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда;
6) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен соответствующим государственным органом;
7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами;
8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.

Договор о полной материальной ответственности

О полной материальной ответственности с работниками заключается договор. В договоре о полной коллективной ответственности работников должны быть указаны стороны договора, которыми являются работодатель в лице уполномоченного организацией, а также бригада в лице бригадира и членов бригады.
В соответствии с данным договором бригада принимает на себя полную коллективную материальную ответственность за все переданные ей для пересчета, приема, выдачи, обработки, хранения и перемещения ценности и обязуется принимать меры к предотвращению ущерба.
В договоре должны быть определены права и обязанности бригады. Так, например, бригада работников обязана:
1) бережно относиться к вверенным им ценностям и принимать меры к предотвращению ущерба;
2) своевременно сообщать работодателю о всех обстоятельствах, угрожающих сохранности вверенных им ценностей;
3) строго соблюдать установленные правила совершения операций с ценностями и их хранения;
4) возмещать суммы допущенных по вине членов бригады недостач и не выявленных ими неплатежных и поддельных денежных знаков;
5) не допускать разглашения сведений об известных им операциях по хранению, приему, выдаче, обработке ценностей, их отправке и перевозке, охране и сигнализации, а также о связанных с ними служебных поручениях.
В свою очередь бригада работников имеет право:
1) заявлять отвод отдельным членам бригады (в том числе и бригадиру), которые, по их мнению, не могут обеспечить сохранность ценностей;
2) участвовать в обсуждении всех вопросов работы бригады, связанных с исполнением договора о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности.
Члены бригады освобождаются от материальной ответственности, если будет доказано, что ущерб причинен не по вине бригады, или будет установлен непосредственный виновник причиненного ущерба из числа членов бригады, на которого и возлагается материальная ответственность за ущерб.
Работодатель в свою очередь обязуется:
1) создавать условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения полной сохранности вверенных бригаде денежных, товарных ценностей или иного имущества;
2) знакомить работников с действующим законодательством о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный объединению, предприятию, организации, учреждению, а также с инструкциями и правилами хранения, приема, выдачи, обработки, пересчета и перевозки ценностей.
Письменный договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности за причинение ущерба заключается между работодателем и всеми членами коллектива (бригады) (ст. 245 ТК РФ).
В соответствии со ст. 244 ТК РФ письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, т.е. о возмещении работодателю причиненного ущерба в полном размере за недостачу вверенного работникам имущества, заключаются с работниками, достигшими возраста 18 лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или иное имущество.
Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключаться указанные договоры, а также типовые формы этих договоров утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.
Постановлением Минтруда России от 31 декабря 2002 г. N 85 "Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности" утверждены новые перечни должностей и работ и типовые формы договоров, которые предусматривают случаи полной ответственности работника. Они соответствуют действующему трудовому законодательству и реалиям времени. К ним относятся:
1) перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за недостачу вверенного имущества.
К таким, например, можно отнести работы: по приему и выплате всех видов платежей; по расчетам при продаже (реализации) товаров, продукции и услуг (в том числе не через кассу, через кассу, без кассы через продавца, через официанта или иного лица, ответственного за осуществление расчетов); по обслуживанию торговых и денежных автоматов; по изготовлению и хранению всех видов билетов, талонов, абонементов (включая абонементы и талоны на отпуск пищи (продуктов питания) и других знаков (документов), предназначенных для расчетов за услуги;
2) типовая форма договора о полной индивидуальной материальной ответственности;
3) перечень работ, при выполнении которых может вводиться полная коллективная (бригадная) материальная ответственность за недостачу вверенного работникам имущества;
4) типовая форма договора о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности.
Сразу же следует отметить, что перечни являются исчерпывающими. И наоборот, типовые формы договоров таковыми не являются. Это значит, что типовые формы договоров представляют собой образцы, на основании которых предприятие может составить свои корпоративные формы договоров о полной индивидуальной и коллективной материальной ответственности.

Коллективная (бригадная) материальная ответственность
за причинение ущерба

По договору о коллективной (бригадной) материальной ответственности ценности вверяются заранее установленной группе работников (бригаде). Эта группа принимает на себя коллективную (бригадную) ответственность за обеспечение сохранности ценностей (товаров).
В частности, в состав бригад на складах торгового предприятия могут входить:
1) заведующие складами, хранилищами и их заместители;
2) кладовщики;
3) товароведы и старшие товароведы;
4) другие работники складов, непосредственно обслуживающие материальные ценности.
Администрация торгового предприятия в свою очередь обязуется создать этому коллективу условия, необходимые для надлежащего исполнения принятых по договору обязательств.
При добровольном возмещении ущерба степень вины каждого члена коллектива (бригады) определяется по соглашению между всеми членами коллектива (бригады) и работодателем. При взыскании ущерба в судебном порядке степень вины каждого члена коллектива (бригады) определяется судом.
Примеры в судебной практике относительно данного вопроса не такая уж редкость. Обратимся к следующему. Так, например, в результате инвентаризации на складе ОАО выявлена недостача строительных материалов на сумму 100000 рублей. При этом из материалов дела видно, что на складе работали три человека, оклады которых составляют 7000 рублей, 8000 рублей и 6000 рублей. С этими работниками ОАО заключило договор о полной коллективной материальной ответственности. В соответствии с ним с каждого работника удерживается часть ущерба, пропорциональная доле его зарплаты в суммарной зарплате всех трех работников.
По договору о коллективной (бригадной) материальной ответственности ценности вверяются заранее установленной группе лиц, на которую возлагается полная материальная ответственность за их недостачу. Для освобождения от материальной ответственности член коллектива (бригады) должен доказать отсутствие своей вины.

Ответственность работников, разгласивших служебную
или коммерческую тайну

Понятия служебной и коммерческой тайны даны в ст. 139 ГК РФ. Так, информация составляет служебную или коммерческую тайну в случаях, когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. Закон определяет, что лица, незаконными методами получившие информацию, которая составляет служебную или коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, разгласивших служебную или коммерческую тайну вопреки трудовому договору.

Определение размера причиненного ущерба

Размер ущерба, причиненного работником организации, исчисляется исходя из фактических потерь, исчисляемых исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета. При определении размера ущерба учитывается степень износа материальных ценностей по установленным для этого нормам.
Согласно ст. 246 ТК РФ размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества.
Федеральным законом может быть установлен особый порядок определения размера подлежащего возмещению ущерба, причиненного работодателю хищением, умышленной порчей, недостачей или утратой отдельных видов имущества и других ценностей, а также в тех случаях, когда фактический размер причиненного ущерба превышает его номинальный размер. Определяя размер ущерба, следует исходить из стоимости материальных ценностей на день обнаружения ущерба, а в случае изменения цен - применять цены, действующие на день принятия решения о его возмещении. Днем обнаружения ущерба следует считать день, когда работодателю стало известно о наличии ущерба, причиненного работником.
Следует отметить, что ответственность работника не безгранична. Трудовое законодательство устанавливает четкие пределы материальной ответственности работника. В соответствии со ст. 241 ТК РФ за причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
К материальной ответственности в пределах среднего заработка работник привлекается, в частности:
1) в случае порчи или уничтожения по их небрежности материалов, полуфабрикатов, изделий, сырья, в том числе и при изготовлении;
2) за порчу или уничтожение по небрежности инструментов, измерительных приборов, специальной одежды, других предметов, выданных работнику для работы;
3) при излишних денежных выплатах не по вине работника;
4) в случае причинения ущерба работодателю, вызванного неправильной постановкой учета и хранения имущества предприятия и других случаях.

Обязанность работодателя устанавливать размер
причиненного ему ущерба и причину его возникновения

До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками работодатель обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой проверки работодатель имеет право создать комиссию с участием соответствующих специалистов (ст. 247 ТК РФ).
Прежде чем установить причину ущерба, работодатель обязан истребовать у работника объяснение в письменной форме. Истребование такого объяснения является обязательным. Работник или его представитель имеют право знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленном ТК РФ.

Порядок взыскания ущерба с работника

В соответствии с общими правилами о материальной ответственности, закрепленными в ТК РФ, сторона трудового договора, которой может быть либо работодатель, либо работник, причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ).
Порядок взыскания ущерба с работника определен в ст. 248 ТК РФ. Порядок означает определенную процедуру взыскания, установленную законодательством.
В настоящее время действуют 2 порядка возмещения ущерба: внесудебный, т.е. административный, и судебный.
Во внесудебном порядке работник возмещает работодателю вред добровольно в пределах среднемесячного заработка. Возмещение ущерба в этих пределах производится по распоряжению работодателя независимо от согласия работника.
В других случаях возмещение ущерба производится путем предъявления работодателем иска в районный суд.
Судебному рассмотрению подлежат индивидуальные трудовые споры о привлечении работника к материальной ответственности:
1) по заявлениям работника, работодателя или профессионального союза, защищающего интересы работника, когда они не согласны с решением комиссии по трудовым спорам;
2) когда работник обращается в суд, минуя комиссию по трудовым спорам;
3) по заявлению прокурора, если решение комиссии по трудовым спорам не соответствует законам или иным нормативным правовым актам.
Для обращения работодателя в суд по вопросам взыскания с работников материального ущерба, причиненного предприятию, учреждению, организации, устанавливается срок в 1 год со дня обнаружения причиненного работником ущерба. При пропуске по уважительным причинам сроков, установленных для обращения в суд, они могут быть восстановлены.
Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение 3 месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а если спор рассматривался комиссией по трудовым спорам, в течение 10 дней со дня вручения ему решения комиссии.
В соответствии с правилами трудового законодательства с работника можно взыскать ущерб в размере, не превышающем среднего месячного заработка работника. Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества.
Согласно ТК РФ взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя, которое может быть сделано не позднее 1 месяца со дня окончательного установления работодателем размера причиненного работником ущерба.
Удержания в возмещение материального ущерба по распоряжению администрации организации могут производиться с заработка, причитающегося к выплате работнику после удержания налога на доходы физических лиц. Такой порядок установлен ст. 65 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 119-ФЗ "Об исполнительном производстве", которая регламентирует, что размер удержаний из заработной платы и иных видов доходов должника исчисляется из суммы, оставшейся после удержания налогов.
Так, например, в августе 2006 г. в магазине "Бригантина" выявлены нарушения в хранении продуктов, которые привели к их порче. Материальная ответственность возложена на кладовщика Сидорова П.П., который по причине своей небрежности не убрал продукты в холодильник. С кладовщиком был заключен договор о полной материальной ответственности. Сумма ущерба составляет 1000 рублей (по рыночным ценам). Себестоимость товара - 800 рублей. Заработная плата кладовщика составляет 3000 рублей в месяц. Ему положен один стандартный вычет в размере 300 рублей. Ущерб решено удерживать из заработной платы работника начиная с сентября 2006 г.
Если наступила такая ситуация, когда месячный срок истек, или же работник не согласен добровольно возместить причиненный ущерб, или же его сумма превышает среднемесячный заработок работника, тогда ущерб может быть взыскан с работника только по решению суда. Не исключены случаи, когда работник, виновный в причинении ущерба, согласен возместить его добровольно.
Стороны вправе создать соглашение, по которому ущерб может погашаться частями. В этом случае сотрудник представляет работодателю письменное обязательство о его возмещении, в котором указываются конкретные сроки платежей. По соглашению сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа.
В случае увольнения работника, который дал письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке.
Если работник увольняется из организации, то он должен досрочно погасить причиненный ущерб. Иначе он будет взыскан с него в судебном порядке.
Причем общий размер всех удержаний при каждой выплате зарплаты сотруднику не может превышать 20% (а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50%).
При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания ущерба работник имеет право обжаловать действия работодателя в суд.
С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество.
Согласно ст. 248 ТК РФ возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб работодателю.
Орган по рассмотрению трудовых споров может с учетом степени и формы вины, материального положения работника и других обстоятельств снизить размер ущерба, подлежащий взысканию с работника.
При этом степень вины, о которой идет речь, оценивается по таким критериям, как форма умысла (прямой или косвенный), характер вины (умышленная или неосторожная), принятие (или, наоборот, непринятие) мер к снижению размера ущерба. Под конкретными обстоятельствами понимаются: случайные обстоятельства, условия необходимой обороны, обстоятельства крайней необходимости, причинение ущерба при проведении испытаний в условиях производственно-хозяйственного риска и т.д. Так, работодатель вправе привлекать работника к материальной ответственности лишь при отсутствии обстоятельств, исключающих материальную ответственность работника.
Материальное положение работника прямо не характеризует обстоятельства причинения вреда. Вина работника в этом причинении ущерба может быть и установлена, других смягчающих обстоятельств может вовсе и не быть, тем не менее суд исходя из тяжелого материального положения работника может снизить размер возмещения.
Снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, не производится, если ущерб причинен преступлением, совершенным в корыстных целях.
С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество.
На практике день обнаружения ущерба может не совпадать с днем его причинения. Примером такой ситуации может служить обнаружение ущерба в процессе проведения ежегодной плановой инвентаризации. В этом случае днем обнаружения ущерба считается день подписания соответствующего акта или другого документа, констатирующего факт наличия ущерба.
Днем обнаружения ущерба следует считать тот день, когда работодателю стало известно о наличии материального ущерба, причиненного работником.
Необходимо документально зафиксировать это событие с помощью докладной, служебной записки, рапорта или другого документа на имя руководителя.
До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками работодатель обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой проверки работодатель имеет право создать комиссию с участием соответствующих специалистов.
Истребование от работника объяснения в письменной форме для установления причины возникновения ущерба является обязательным.
Работник и его представитель имеют право знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленном положениями ТК РФ.
Привлечение работника к материальной ответственности за ущерб, причиненный имуществу организации, состоит из нескольких этапов.
Во-первых, работодатель должен создать компетентную экспертную комиссию и издать приказ о создании комиссии.
Затем работодатель обязан издать приказ о назначении проверки для установления окончательного размера причиненного ущерба, оформить соответствующий акт по результатам работы комиссии.
Также работодатель должен истребовать от виновного письменное объяснение и, наконец, предложить работнику в добровольном порядке погасить ущерб.
Если работник согласился, то работодатель должен оформить приходный ордер при внесении работником денег в кассу предприятия. Если же не согласился, то работодатель соответственно вправе либо ежемесячно удерживать деньги из его зарплаты, либо обратиться в суд.
Таково положение о материальной ответственности работника при причинении им вреда непосредственно имуществу работодателя. Однако может иметь место ситуация, когда работник причиняет вред третьим лицам, с которыми он не состоит в трудовых отношениях.
Так, если в процессе трудовой деятельности работник причинил ущерб третьим лицам и этот ущерб согласно действующему законодательству возмещен работодателем, то на работника может быть в порядке регресса наложена обязанность возместить этот ущерб работодателю в пределах, предусмотренных законом.
Право регрессного требования к работнику возникает со времени выплаты работодателем сумм третьему лицу, и с этого же времени исчисляется срок на предъявление регрессного иска.
Подлежащий возмещению ущерб по регрессному требованию работодателем определяется на общих основаниях.
Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного работника.
Орган по рассмотрению трудовых споров также может с учетом степени и формы вины, материального положения работника и других обстоятельств снизить размер ущерба, подлежащий взысканию с работника.

Снижение органом по рассмотрению трудовых споров
размера ущерба, подлежащего взысканию с работника

В соответствии со ст. 240 ТК РФ работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного работника. Уменьшение размера ущерба, подлежащего возмещению работником, допустимо исходя из конкретной обстановки, при которой был причинен материальный вред, с учетом степени вины, материального положения работника.
К конкретной обстановке, при которой был причинен ущерб, следует относить обстоятельства, препятствовавшие работнику выполнить надлежащим образом возложенные на него обязанности (например, отсутствие нормальных условий хранения, ненадлежащая организация труда и т.д.).
Орган по рассмотрению трудовых споров может с учетом степени и формы вины, материального положения работника и других обстоятельств снизить размер ущерба, подлежащий взысканию с работника.
Как уже было сказано, снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, не производится, если ущерб причинен преступлением, совершенным в корыстных целях (ст. 250 ТК РФ).

Ответы на актуальные вопросы

Сотрудник, имеющий большую задолженность вследствие причиненного организации ущерба, собирается увольняться по собственному желанию. Ранее сотрудник дал письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но впоследствии отказался возместить указанный ущерб. Вправе ли работодатель отказать сотруднику в расторжении трудового договора до погашения им всей задолженности?
Нормами ст. 80 ТК РФ предусмотрено, что работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя не менее чем за две недели в письменной форме. Однако по соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
За причиненный ущерб согласно ст. 241 ТК РФ работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
Можно ли заключать с совместителем договор о полной материальной ответственности?
Да, можно. Работа по совместительству - это выполнение другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора и в свободное от основной работы время. Регулирование труда совместителей имеет много особенностей, но в том, что касается трудовых обязанностей, разницы между обычными работниками и совместителями нет.
Бюджетной организации по вине работника нанесен ущерб. Прав ли руководитель в своем решении не взыскивать с работника сумму причиненного ущерба?
В соответствии со ст. 238 ТК РФ работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб.
Согласно ст. 233 ТК РФ материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения (действия или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
При этом на основании ст. 240 ТК РФ работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от ее взыскания с виновного работника.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ
ПЕРЕД РАБОТНИКОМ

Общие положения материальной ответственности.
Ее отличие от дисциплинарной ответственности

Материальная ответственность - это вид юридической ответственности, сущность которого заключается в том, что виновная сторона обязана возместить другой стороне имущественный ущерб, причиненный ею в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей.
Она подразумевает возмещение виновным лицом полного имущественного ущерба. К материальной ответственности может быть привлечен как работодатель, так и работник.
В соответствии со ст. 37 Конституции РФ труд является свободным. Каждый вправе самостоятельно использовать свои способности к труду, как физические, так и интеллектуальные.
Законодательство предусматривает разные юридические формы организации труда, но прежде всего нас интересует заключение трудового договора. В силу этого следует говорить о различиях двух видов ответственности: материальной ответственности работника и работодателя.
Для наступления материальной ответственности необходимыми являются: наличие имущественного ущерба у другой стороны, вина лица при совершении деяния, а также противоправность деяния и причинная связь между деянием и причиненным имущественным ущербом. Эти условия являются обязательными и образуют состав материального правонарушения. При отсутствии хотя бы одного из них материального правонарушения не наступит и, следовательно, лицо не будет привлечено к материальной ответственности.
Трудовое законодательство не дает понятия ущерба. При определении данного понятия необходимо учитывать положения ГК РФ. В ст. 15 ГК РФ дается определение убытков, под которыми понимаются реальный ущерб и упущенная выгода. Таким образом, под реальным ущербом понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества. Упущенная выгода представляет собой неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (ст. 15 ГК РФ). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.
При этом вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (ст. 1064 ГК РФ).
Обязанность возместить причиненный имущественный ущерб возникает у одной стороны по отношению к другой стороне.
Определение убытков соответствует пониманию ущерба, возмещаемого в соответствии с нормами трудового законодательства. Особенностью возмещения ущерба в трудовом праве является неравнозначный его объем. По общему правилу работодатель возмещает работнику реальный ущерб и упущенную выгоду, а работник работодателю возмещает только реальный ущерб. К примеру, материальная ответственность за утрату документа наступает только в том случае, если он не может быть восстановлен в необходимые сроки, а его отсутствие наносит работодателю имущественный ущерб.
Хотя законодатель исходит из юридического равенства сторон, подразумевая, что и работодатель, и работник обладают правами и обязанностями по отношению друг к другу, однако необходимо учитывать, что именно работодатель, а не работник организует процесс труда, а также работодатель всегда экономически сильнее работника и как собственник всегда несет бремя содержания и риск случайной гибели или повреждения имущества.
Так, согласно ст. 234 ТК РФ работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном объеме (ст. 235 ТК РФ).
Материальная ответственность сторон может быть конкретизирована в трудовом договоре. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ).
Таким образом, законодатель защищает права наиболее слабой в экономическом плане стороны трудового договора - работника, указывая, что соглашением сторон трудового договора материальная ответственность работодателя не может быть определена ниже, чем материальная ответственность работника.
Законодатель определяет, что каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба (ст. 233 ТК РФ). Данное положение справедливо, так как презумпция невиновности в вопросах возмещения ущерба в трудовом праве позволяет наиболее эффективно определить размер причиненного ущерба, а также противоправность и вину стороны договора, которая, по мнению другой стороны, причинила ей ущерб. Однако законодатель предусматривает исключение из правил. Таким исключением является ситуация, когда с работником заключен договор о полной материальной ответственности. Здесь презюмируется именно вина работника, но он может быть освобожден от возмещения материального ущерба. Однако в данной ситуации работник обязан доказать, что ущерб причинен не по его вине.
Обязательным условием наступления материальной ответственности является наличие противоправности деяния. Противоправными считаются действия, совершенные вопреки правилам и нормам закона. Не являются противоправными действия, хотя и повлекшие материальный ущерб, но совершенные в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.
Бездействие стороны также может быть противоправным, если сторона не совершила тех действий, которые были необходимы в соответствии с правилами. Например, работник, в обязанности которого входила организация перевозки товара, не предпринял для этого никаких мер, в результате чего работодатель был вынужден уплатить покупателю неустойку за просрочку в доставке товара либо за несвоевременную доставку товара покупателю.
Также примером может служить ситуация, когда работодатель не выплатил работнику заработную плату в срок, обусловленный трудовым договором, в результате чего он обязан будет уплатить проценты, начисленные на весь период задержки выплаты заработной платы.
Причинная связь означает, что между действием или бездействием и наступившим противоправным последствием есть взаимосвязь, причем сложность в доказывании ущерба заключается именно в доказывании наличия причинной связи между деянием и наступившим последствием. Если причинная связь не будет доказана, то противоправное деяние будет отсутствовать и стороны будут освобождены от материальной ответственности за противоправные действия или бездействие.
Что касается вины при причинении материального ущерба, то она может быть выражена как в форме умысла, так и в форме неосторожности. Материальная ответственность имеет место при любой форме вины.
Умысел предполагает, что лицо направило определенное волевое усилие для достижения противоправного результата, а также осознавало наступление противоправных последствий и желало их наступления. Неосторожность вины предполагает совершение деяния либо по легкомыслию, либо по небрежности. В первом случае лицо осознает совершение противоправного деяния, предвидит наступление противоправного результата, но надеется предотвратить его, не соизмеряя свои возможности. Во втором случае лицо также осознает противоправность своего деяния, однако не предвидит пагубных последствий, хотя должно их предвидеть.
Материальная ответственность имеет сходные черты с гражданско-правовой ответственностью. В основе как материальной, так и гражданско-правовой ответственности лежит обязанность возместить причиненный ущерб. Однако есть и различия.
Во-первых, по нормам трудового права работник возмещает работодателю лишь реальный ущерб, в то время как работодатель возмещает работнику как реальный ущерб, так и упущенную выгоду. По нормам гражданского права обе стороны возмещают как реальный ущерб, так и упущенную выгоду.
Во-вторых, нормы, определяющие материальную ответственность, носят императивный, т.е. властный, характер. Порядок и основания возмещения ущерба установлены трудовым законодательством и не могут быть изменены по соглашению сторон. По нормам гражданского права стороны вправе самостоятельно определять порядок и размер возмещения имущественного ущерба, так как являются равноправными участниками гражданских правоотношений.
Материальная ответственность отличается и от дисциплинарной ответственности.
Во-первых, материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения. Дисциплинарная ответственность наступает за совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. Значит, в основе материальной ответственности лежит причиненный ущерб, а в основе дисциплинарной - ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей.
Во-вторых, материальная ответственность может быть наложена как на работника, так и на работодателя, а дисциплинарная ответственность налагается только на работника.
В-третьих, дисциплинарная ответственность налагается в виде дисциплинарных взысканий, которые регламентированы трудовым законодательством. Материальная ответственность выражается в виде возмещения ущерба, причем трудовое законодательство не содержит понятия ущерба.
Сходство между материальной и дисциплинарной ответственностью состоит в том, что нормы трудового права как в первом, так и во втором случае носят императивный характер и стороны трудового договора не вправе своим соглашением менять основания для привлечения либо к материальной, либо к дисциплинарной ответственности.

Материальная ответственность работодателя
перед работником

Трудовой кодекс РФ предусматривает следующие разновидности материальной ответственности работодателя перед работником:
1) работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться (ст. 234 ТК РФ);
2) работодатель обязан полностью возместить ущерб, причиненный имуществу работника;
3) работодатель обязан полностью и своевременно выплачивать работнику заработную плату (ст. 236 ТК РФ);
4) работодатель обязан возместить работнику моральный вред, причиненный неправомерными действиями или бездействием работодателя (ст. 237 ТК РФ).
Обязанность работодателя возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения трудиться, в частности, наступает, если заработок не получен в результате:
1) незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую работу;
2) отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;
3) задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника.
Согласно ст. 76 ТК РФ работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
1) появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
2) не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
3) не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;
4) при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
5) в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором;
6) по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;
7) в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
При этом необходимо учитывать, что в коллективном договоре должны быть закреплены основания, соответствующие трудовому законодательству, так как не допускается установление правил, ухудшающих положение работника по сравнению с трудовым законодательством.
Работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку в случае его увольнения. Согласно ст. 80 ТК РФ в последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. В старом КЗоТе РСФСР существовала ст. 99 "Ответственность за задержку выдачи трудовой книжки", которая предусматривала, что при ее задержке по вине администрации работнику выплачивается средний заработок за время вынужденного прогула. В ныне действующем трудовом законодательстве этому вопросу уделяется большое внимание. Например, ст. 234 ТК РФ признает задержку трудовой книжки незаконным лишением работника возможности трудиться и обязывает работодателя выплатить уволенному заработок, не полученный им за все время задержки. То же самое предусматривает п. 35 Постановления Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. N 225 "О трудовых книжках" ((с изменениями от 6 февраля 2004 г.).
Работодатель обязан полностью возместить ущерб, причиненный имуществу работника.
Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной местности на момент возмещения ущерба.
При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре.
Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в 10-дневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в суд.
Заработная плата или оплата труда работника - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) (ст. 129 ТК РФ).
При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Конкретный размер выплачиваемой работнику денежной компенсации определяется коллективным договором или трудовым договором.
При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным договором или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя (ст. 236 ТК РФ).
Отметим, что стороны трудового договора могут по соглашению между собой установить более высокий размер материальной ответственности работодателя. Более высокий размер материальной ответственности работодателя может быть также установлен в коллективном договоре. Проценты, которые работодатель обязан уплатить работнику, начисляются на не выплаченные в срок суммы за каждый день задержки начиная со дня, следующего за днем, в который должна была быть произведена выплата, по день фактического расчета включительно.
Трудовое законодательство обязывает работодателя выплачивать заработную плату работнику два раза в месяц. Естественно, что работник, добросовестно исполнявший свои трудовые обязанности, вправе требовать от работодателя выплаты ему аванса, а по истечении месяца - выплаты всей суммы заработной платы за полностью отработанную месячную норму рабочего времени, поскольку такое положение полностью соответствует трудовому законодательству.
Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы представляет собой один из видов материальной ответственности. Она наступает при наличии определенных условий, названных в ст. 233 ТК РФ, а именно при наличии:
1) имущественного ущерба потерпевшей стороны трудового договора;
2) вины нарушителя.
Также обязательными условиями для привлечения работодателя к материальной ответственности являются противоправность деяния и причинная связь между совершенным деянием и наступившими последствиями.
Работодатель, допустивший задержку выплаты работникам заработной платы, несет ответственность в соответствии с ТК РФ. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. Не допускается приостановка работы:
1) в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении;
2) в органах и организациях Вооруженных Сил РФ, других военных, военизированных и иных формированиях и организациях, ведающих вопросами обеспечения обороны страны и безопасности государства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, противопожарных работ, работ по предупреждению или ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохранительных органах;
3) государственными служащими;
4) в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств, оборудования;
5) в организациях, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной медицинской помощи).
Также одной из разновидностей материальной ответственности является возмещение работнику морального вреда, причиненного неправомерными действиями или бездействием работодателя. Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.

Возмещение морального вреда, причиненного работнику

Согласно ст. 237 ТК РФ моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба.
Трудовое законодательство не предусматривает понятие морального вреда. Это понятие раскрывается в гражданском законодательстве.
Моральным считается вред, причиненный нематериальным благам лица.
Согласно ст. 150 ГК РФ к нематериальным благам относятся: жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемые и непередаваемые иным способом.
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. N 10 "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда" (с изм. и доп. от 25 октября 1996 г., 15 января 1998 г.) определяется, что размер компенсации за причинение морального вреда зависит от характера и объема причиненных истцу нравственных или физических страданий, степени вины ответчика в каждом конкретном случае, иных заслуживающих внимания обстоятельств и не может быть поставлен в зависимость от размера удовлетворенного иска о возмещении материального вреда, убытков и других материальных требований. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.
Степень нравственных или физических страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств причинения морального вреда, индивидуальных особенностей потерпевшего и других конкретных обстоятельств, свидетельствующих о тяжести перенесенных им страданий. Суд вправе рассмотреть самостоятельно предъявленный иск о компенсации причиненных истцу нравственных или физических страданий, поскольку в силу действующего законодательства ответственность за причиненный моральный вред не находится в прямой зависимости от наличия имущественного ущерба и может применяться как наряду с имущественной ответственностью, так и самостоятельно.
Трудовой кодекс РФ определяет, что в случаях увольнения без законного основания или с нарушением установленного порядка увольнения либо незаконного перевода на другую работу суд может по требованию работника вынести решение о денежной компенсации морального вреда, причиненного ему указанными действиями. Размер этой компенсации определяется судом (ч. 9 ст. 394 ТК РФ).
Верховный Суд РФ определил, что в том случае, если в суде будет установлена незаконность увольнения, но работник не настаивает на восстановлении на работе, требование истца изменить формулировку увольнения по порочащему основанию на увольнение по собственному желанию подлежит удовлетворению. При удовлетворении такого иска у суда нет основания и для отказа в части взыскания в пользу истца заработной платы за время вынужденного прогула и в части возмещения морального вреда.
Так, Перов, работавший старшим оперуполномоченным первого отделения отдела оперативно-розыскной части при управлении по экономическим преступлениям криминальной милиции ГУВД г. Москвы, приказом начальника ГУВД г. Москвы от 29 апреля 1997 г. уволен из органов внутренних дел по п. "к" ст. 58 Положения о службе в органах внутренних дел РФ (за грубое нарушение дисциплины).
Не согласившись с формулировкой увольнения, Перов обратился в суд с иском об изменении формулировки увольнения на увольнение по собственному желанию, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, взыскании расходов, связанных с увольнением и оказанием юридической помощи адвокатом, возмещении морального вреда. Московский городской суд изменил формулировку увольнения Перова на увольнение по собственному желанию, в его пользу взыскал заработную плату за время вынужденного прогула, удержанную стоимость обмундирования, компенсацию морального вреда в сумме 500 тыс. рублей и возмещение расходов, понесенных в связи с юридической помощью адвокатом <22>.
--------------------------------
<22> Обзор судебной практики Верховного Суда РФ "Некоторые вопросы судебной практики по гражданским делам" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. N 8. С. 17.

Материальная ответственность руководителя организации

Руководителем организации является физическое лицо, которое в соответствии с законом или учредительными документами организации осуществляет руководство этой организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа.
Среди особенностей правового регулирования труда руководителя организации следует отметить:
1) право работодателя заключать с руководителями и заместителями руководителей срочные трудовые договоры (ст. 59 ТК РФ);
2) увеличенный срок испытания при приеме на работу в отношении руководителей и заместителей в 6 месяцев (ст. 70 ТК РФ);
3) возможность нового собственника имущества организации не позднее трех месяцев со дня возникновения у него права собственности расторгнуть с руководителем организации и его заместителями трудовые договоры (ст. 75 ТК РФ). Увольняемые работники согласно ст. 181 ТК РФ имеют право на получение компенсации в размере не ниже трех средних месячных заработков;
4) возможность занимать руководителем другие оплачиваемые должности в других организациях только с разрешения уполномоченного органа юридического лица, либо собственника имущества организации, либо уполномоченного собственником лица (органа) (ст. 276 ТК РФ);
5) полную материальную ответственность руководителя за прямой действительный ущерб, причиненный организации (ст. 277 ТК РФ).
Таким образом, руководитель организации несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации (ст. 277 ТК РФ).
Это положение соответствует ст. 243 ТК РФ, которая устанавливает, что материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба с руководителем организации может быть установлена трудовым договором.
Согласно ст. 242 ТК РФ полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный ущерб в полном размере.
Случаи полной материальной ответственности предусмотрены в ст. 243 ТК РФ.
Так, материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника в следующих случаях:
1) когда в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами на работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей;
2) недостача ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу;
3) умышленное причинение ущерба;
4) причинение ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
5) причинение ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда;
6) причинение ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен соответствующим государственным органом;
7) разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами;
8) причинение ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.
Информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. Сведения, которые не могут составлять служебную или коммерческую тайну, определяются законом и иными правовыми актами.
Информация, составляющая служебную или коммерческую тайну, защищается способами, предусмотренными ТК РФ и другими законами.
Лица, незаконными методами получившие информацию, которая составляет служебную или коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, разгласивших служебную или коммерческую тайну вопреки трудовому договору, в том числе контракту, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору (ст. 139 ГК РФ).
Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, заключаемым с руководителем организации, заместителями руководителя, главным бухгалтером.
В трудовом договоре с руководителем организации должны определяться:
1) срок действия указанного трудового договора;
2) размер заработной платы руководителя организации;
3) размер компенсации, выплачиваемой руководителю организации в случае досрочного расторжения указанного трудового договора по инициативе собственника имущества организации или уполномоченного органа организации при отсутствии виновных действий (бездействия) со стороны руководителя организации;
4) полномочия руководителя организации на осуществление руководства ею, в том числе на прием и увольнение работников;
5) ответственность руководителя организации за нарушение условий указанного трудового договора, экономические результаты деятельности организации, сохранность и эффективное использование ее имущества;
6) обязательство руководителя организации не разглашать служебную (коммерческую) тайну.
В трудовой договор с руководителем организации могут по соглашению сторон включаться положения о социальных гарантиях, о выплате руководителю организации доли чистой прибыли организации, а также иные положения, не ухудшающие условий труда руководителя организации.
Полная материальная ответственность подразумевает возмещение как реального ущерба, так и упущенной выгоды. Понятие ущерба не раскрывается в трудовом законодательстве. В этом случае необходимо руководствоваться положениями ГК РФ.
Так, согласно ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.
Возмещение убытков может происходить по-разному: это и возврат аналогичного имущества в натуре, и денежная компенсация, и восстановление положения, имевшего место до нарушения гражданских прав предприятия, и покрытие понесенных при этом затрат. При этом следует учитывать, что размер расходов подтверждается обоснованным расчетом, сметой затрат и устранением повреждений имущества, актом, определяющим размер ответственности, и тому подобными документами.
Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении регламентировал, что при разрешении споров, связанных с возмещением убытков, причиненных гражданам и юридическим лицам, нарушением их прав, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права.
Необходимость таких расходов и их предполагаемый размер должны быть подтверждены обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве которых могут быть представлены смета затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг; договор, определяющий размер ответственности за нарушение обязательств, и т.п.
Размер неполученного дохода (упущенной выгоды) должен определяться с учетом разумных затрат, которые кредитор должен был понести, если бы обязательство было исполнено. В частности, по требованию о возмещении убытков в виде неполученного дохода, причиненных недопоставкой сырья или комплектующих изделий, размер такого дохода должен определяться исходя из цены реализации готовых товаров, предусмотренной договорами с покупателями этих товаров, за вычетом стоимости недопоставленного сырья или комплектующих изделий, транспортно-заготовительских расходов и других затрат, связанных с производством готовых товаров.
В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу унитарного предприятия его руководителем, последний обязан возместить в полном объеме.
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.
Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.
Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда (ст. 1064 ГК РФ).
Руководитель предприятия освобождается от ответственности, если докажет, что вред причинен не по его вине. Кроме того, не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом не были превышены ее пределы (ст. 1066 ГК).
Вред, причиненный руководителем унитарного предприятия в связи с устранением опасности, угрожающей самому руководителю, предприятию, другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, должен быть возмещен руководителем унитарного предприятия. Однако, учитывая обстоятельства, при которых такой вред был причинен, суд может освободить руководителя предприятия от возмещения вреда полностью или частично (ст. 1067 ГК РФ).
Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, т.е. для устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим вред.
Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред, суд может возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда полностью или частично как это третье лицо, так и причинившего вред.
Руководитель унитарного предприятия признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обстоятельств, он принял все зависящие от него меры. В частности, он освобождается, если докажет, что причинил вред предприятию под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
Основания ответственности за нарушение обязательства перечислены в ст. 401 ГК РФ. Так, лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.
Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.
Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
В случаях, предусмотренных федеральным законом, руководитель организации возмещает организации убытки, причиненные его виновными действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством.
К таким законам можно отнести следующие: Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (с изм. и доп. от 8 декабря 2003 г.); Закон об обществах с ограниченной ответственностью; Закон об акционерных обществах.
Так, согласно ч. 2 ст. 25 ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" руководитель унитарного предприятия несет в установленном законом порядке ответственность за убытки, причиненные унитарному предприятию его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества унитарного предприятия.
Согласно ч. 2 ст. 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
В соответствии с ч. 2 ст. 71 Закона об акционерных обществах члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом в совете директоров общества, коллегиальном исполнительном органе общества (правлении, дирекции) не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Ответы на актуальные вопросы

За счет каких средств оплачивается выдаваемый работнику больничный лист?
Расходы организаций на оплату пособия по временной нетрудоспособности погашаются за счет отчислений организаций на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Документальное оформление факта несчастного случая в быту действующее законодательство не предусматривает.
Кроме того, следует учитывать, что пособие при бытовой травме выдается начиная с 6-го календарного дня нетрудоспособности.
Не оплачивается пособие:
- работникам, умышленно причинившим вред своему здоровью с целью уклонения от работы или других обязанностей (если умышленность действий выявится после выплаты пособия, выданные суммы подлежат взысканию в судебном порядке);
- при наступлении травм, наступивших вследствие опьянения или действий, связанных с опьянением, а также вследствие злоупотребления алкоголем;
- при получении травм при совершении преступлений;
- при получении травм во время принудительного лечения по решению суда;
- при получении травм за время нахождения под арестом и за время судебно-медицинской экспертизы.
Предусмотрено ли ТК РФ, что при признании увольнения или перевода на другую работу незаконными организация обязана выплатить работнику средний заработок за все время вынужденного прогула или разницу в заработке за все время выполнения нижеоплачиваемой работы?
Статьей 234 ТК РФ определена обязанность работодателя по возмещению работнику материального ущерба, причиненного в результате незаконного лишения его возможности трудиться.
Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате:
1) незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую работу;
2) отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;
3) задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника;
4) других случаев, предусмотренных федеральными законами и коллективным договором.
Кроме того, на основании ст. 236 ТК РФ работодатель обязан начислить и выплатить проценты в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Банка России от не выплаченной в срок заработной платы за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.
Работник предприятия, получивший увечье, связанное с исполнением трудовых обязанностей, потребовал возместить ему сумму приобретенных (в соответствии с назначением лечащего врача) лекарственных средств. Имеет ли право предприятие возместить данные расходы сотрудника?
В настоящее время с работодателя снята обязанность по выплате обеспечения пострадавшему от несчастного случая на производстве. За работодателем в качестве основных закреплены обязанности регистрации у страховщика, начисления и перечисления страховых взносов, подготовки документов по страховым случаям, исполнения решения страховщика о страховых выплатах, в установленных случаях предоставление застрахованному дополнительного оплачиваемого отпуска.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

Обязанности работодателя по обеспечению здоровых
и безопасных условий и охраны труда

В соответствии со ст. 212 ТК РФ на работодателя возлагается обязанность по созданию здоровых и безопасных условий и охраны труда для всех работников, занятых на производстве. Указанная статья содержит перечень основных обязанностей работодателя по обеспечению здоровых и безопасных условий и охраны труда, который не является исчерпывающим, так как данные обязанности содержатся и периодически дополняются нормами ТК РФ, другими законами и нормативными актами, а также могут содержаться в коллективных, трудовых договорах и соглашениях или определяться правилами внутреннего трудового распорядка.
При исполнении своих обязанностей в области обеспечения здоровых и безопасных условий и охраны труда на производстве работодатель образует и регулирует деятельность служб и комитетов по охране труда, а также обеспечивает финансирование и осуществляет планирование охраны труда.
В ходе осуществления своих прав и обязанностей в области обеспечения безопасных условий и охраны труда работодатель должен учитывать особое положение и состояние работника (беременность, несовершеннолетие, инвалидность).
Для создания наименьшей степени опасности на производстве производственный процесс должен проходить таким образом, чтобы при использовании производственных зданий, сооружений, оборудования, ведении технологических процессов, а также при использовании сырья и материалов работнику была обеспечена полная безопасность. Для этого работодатель должен обеспечить работника средствами коллективной и индивидуальной защиты.
Работодатель должен обеспечить на каждом рабочем месте такие условия труда, чтобы они отвечали требованиям законодательства о труде и соответствовали установленным нормам. Нормы устанавливаются ГОСТами, различными правилами и другими документами, которые утверждаются специально уполномоченными органами государственной власти и управления.
Режим труда и отдыха работников должен соответствовать нормам ТК РФ (разделы IV и V), и работодатель должен соблюдать установленные правила. Законодательство субъектов РФ по сравнению с федеральным законодательством может улучшать положение работника при осуществлении последним своей трудовой деятельности.
Приобретение и выдача средств индивидуальной защиты (специальной одежды, специальной обуви и др.) производятся по нормам бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, где сказано, что указанным работникам бесплатно выдаются:
1) мыло:
а) на работах, связанных с загрязнением, - 400 г в месяц;
б) на работах на угольных (сланцевых) шахтах, в разрезах, на обогатительных и брикетных фабриках, в шахтостроительных и шахтомонтажных организациях угольной промышленности - 800 г в месяц;
2) защитный крем для рук (наносится на чистые руки до начала работы):
а) гидрофильного действия: на работах с органическими растворителями, техническими маслами, смазками, сажей, лаками и красками, смолой, нефтепродуктами - 100 мл в месяц;
б) гидрофобного действия: на работах с разбавленными водными растворами кислот, щелочами, солями, щелочемасляными эмульсиями - 100 мл в месяц;
3) очищающая паста для рук на работах с сильными, трудносмываемыми загрязнениями: маслами, смазками, нефтепродуктами, лаками, красками, смолами, клеями, битумом, силиконом - 200 мл в месяц;
4) регенерирующий восстановительный крем для рук - на работах с химическими веществами раздражающего действия - 100 мл в месяц.
Причем мыло выдается на работах, которые связаны с загрязнением, а кремы и очищающие пасты для рук - на работах, связанных с трудносмываемыми загрязнениями, маслами, смазками, нефтепродуктами, клеями, битумом, химическими веществами раздражающего действия и др.
Работодатель обязан обеспечить работника специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а с учетом мнения трудового коллектива может предоставлять работникам бесплатную спецодежду и специальную обувь сверх норм за счет прибыли.
Спецодежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, выдаваемые работнику, должны соответствовать характеру и условиям осуществляемой им работы. Предоставление материала для изготовления спецодежды, специальной обуви или других средств индивидуальной защиты, а равно выдача денежных средств на их приобретение или вместо них не допускается. Выдача и сдача работником специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в обязательном порядке записывается в его личную карточку.
Кроме выдачи спецодежды, специальной обуви и иных средств индивидуальной защиты, на работодателя возложена обязанность по обеспечению ухода за ними (осуществлять стирку, химчистку, обезвреживание, ремонт и т.д.).
Одной из основных обязанностей работодателя является проведение инструктажа по охране труда в отношении всех вновь поступающих на работу и переводимых на другую работу внутри организации, проводить обучение по применению безопасных методов и приемов при осуществлении работниками своих должностных обязанностей.
Лицам, которые впервые поступают на работу, необходимы определенные навыки, опыт, специальная подготовка. Для этого работодатель обязан провести предварительное обучение данных лиц правилам охраны труда с учетом характера профессии. После окончания соответствующего обучения работник сдает экзамен по проверке знаний требований охраны труда.
Проводимый с работниками инструктаж по безопасности труда подразделяется на вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой.
Вводный инструктаж проводится с лицами, впервые устраивающимися на работу независимо от их стажа, образования, должности, а также со студентами, проходящими производственное обучение или практику. Данный инструктаж проводит инженер по технике безопасности либо другое лицо, которое в соответствии с приказом руководителя осуществляет работу в области обеспечения охраны труда. Проведение вводного инструктажа фиксируется в специальном журнале с обязательной подписью работника и работодателя. После прохождения данного инструктажа работник может быть принят на работу.
Первичный инструктаж подлежит проведению на рабочем месте. Его проводят с лицами, вновь принятыми в организацию либо переведенными из одного подразделения в другое, а также с учащимися, студентами и т.д. Первичный инструктаж проводится с каждым работником индивидуально на его рабочем месте руководителем подразделения, в котором предстоит работать работнику. Допуск работника к работе фиксируется датой и подписями сторон в специальном журнале.
Повторный инструктаж проводится с каждым работником отдельно или с группой работников с целью проверки уровня знаний по охране труда и их повышения. Повторный инструктаж подлежит проведению через каждые 6 месяцев, данные о его проведении заносятся в специальный журнал.
Если нормы охраны труда претерпели изменения либо произошло изменение других факторов, оказывающих влияние на безопасность труда, то проводится внеплановый инструктаж. Причем при регистрации внепланового инструктажа в специальном журнале необходимо указать причины, которые послужили основанием для проведения инструктажа.
При ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, т.е. при выполнении разовых работ, не связанных с исполнением основных обязанностей по специальности, проводится целевой инструктаж.
Правом на проведение инструктажа наделен только руководитель работ (мастер, инструктор и т.д.).
Если работник не прошел соответствующее обучение, инструктаж или стажировку, то он не может быть допущен к работе.
Аттестация рабочих мест по условиям труда осуществляется на основании Постановления Минтруда России от 14 марта 1997 г. N 12 "О проведении аттестации рабочих мест по условиям труда".
В соответствии с названным Положением аттестации подвергаются все имеющиеся в организации рабочие места. Использование результатов аттестации рабочих мест осуществляется для:
1) планирования и проведения мероприятий по охране и условиям труда в соответствии с действующими документами;
2) выдачи сертификатов на производственные объекты. Данный сертификат удостоверяет соответствие данных объектов требованиям по охране труда;
3) предоставления льгот и компенсаций работникам, которые осуществляют работы с тяжелыми и (или) с вредными и опасными условиями труда, в порядке, предусмотренном законодательством;
4) разрешения вопроса о связи заболевания с профессией при подозрении на профессиональное заболевание, установлении диагноза профзаболевания, в том числе при решении вопроса в судебном порядке;
5) рассмотрения вопроса о прекращении (приостановлении) эксплуатации цеха, участка, производственного оборудования, изменении технологий, представляющих непосредственную угрозу для жизни и (или) здоровья работников;
6) включения в трудовой договор (контракт) условий труда работников;
7) ознакомления работающих с условиями труда на рабочих местах;
8) составления статистической отчетности о состоянии условий труда, льготах и компенсациях за работу с вредными и опасными условиями труда;
9) применения административно-экономических санкций (мер воздействия) к виновным должностным лицам в связи с нарушением законодательства об охране труда.
Срок проведения аттестации определяется организацией, но проводиться она должна не реже одного раза в 5 лет. Обязательной аттестации подлежат все рабочие места после замены оборудования, изменения технологического процесса, а также по требованию органов Государственной экспертизы труда РФ.
Перед тем как проводить аттестацию рабочих мест, необходимо их подготовить. Для этого нужно составить перечень всех рабочих мест организации и обозначить места с наиболее опасными и вредными условиями труда.
Для организации и проведения аттестации рабочих мест по условиям труда издается соответствующий приказ, а на его основании создается аттестационная комиссия, назначается ее председатель, члены и ответственный за составление, ведение и хранение документации по аттестации. Сроки и график проведения аттестации также устанавливается данным приказом.
В ходе проведения аттестации рабочих мест оцениваются условия труда, травмобезопасность оборудования и приспособлений. Подлежит учету обеспеченность работников средствами индивидуальной и коллективной защиты.
При положительном прохождении аттестации выдается соответствующий сертификат.
Проведение обязательных медицинских осмотров осуществляется за счет работодателя. Медицинские осмотры подразделяются на предварительные, периодические и внеочередные. Предварительные обязательные медицинские осмотры проводятся при поступлении на работу, а периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) в течение всей трудовой деятельности. Внеочередные медицинские осмотры проводятся по просьбе работников или на основании медицинских рекомендаций.
Если работник не прошел в установленном порядке соответствующего обязательного медицинского осмотра (или при наличии медицинских противопоказаний), работодатель не должен допускать работника к исполнению им трудовых обязанностей.

Соответствие производственных объектов и продукции
требованиям охраны труда

Юридические и физические лица в результате осуществления любого вида деятельности обязаны соблюдать государственные нормативные требования охраны труда. Указанные требования закреплены ст. 215 ТК РФ. Исходя из положений указанных нормативных актов, основным требованием является обеспечение любым способом здоровых и безопасных условий труда работника.
Положения ст. 215 ТК РФ относятся к предупредительному надзору, который запрещает проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию производства, не соответствующего требованиям охраны труда. Органами, которые осуществляют надзор и контроль, проводятся проверки на соответствие выпускаемого производства требованиям охраны труда еще на стадии проектирования.
За соблюдением требований в области охраны труда наблюдают государственные и профсоюзные инспекции труда, которые соответственно осуществляют государственный надзор и профсоюзный контроль.
Без соответствующего разрешения органов, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический и технический надзор, а также технической инспекции профсоюзов и профессионального комитета организации, вводящих объект в эксплуатацию, эксплуатация новых или реконструированных объектов производственного назначения не допускается. В том случае, если объект отвечает всем требованиям по охране труда, на основании соответствующего акта он вводится в эксплуатацию. Данный акт подписывается комиссией по приему и вводу объекта в эксплуатацию. В состав данной комиссии входят представители вышеуказанных органов. Решение о вводе объекта в эксплуатацию принимается в ходе заседания профсоюзного органа. Принятое решение издается соответствующим актом и подписывается председателем профессионального комитета. Причем без наличия соответствующего решения профсоюзного органа председатель профессионального комитета не вправе подписывать акт.
Без наличия заключения государственной экспертизы условий труда строительство, реконструкция, производство и внедрение новой техники запрещены.
Государственная экспертиза условий труда проводится в соответствии с Положением о проведении государственной экспертизы условий труда, где закреплен порядок проведения государственной экспертизы условий труда. Указанная экспертиза проводится Министерством здравоохранения и социального развития РФ, а также органами исполнительной власти субъектов РФ.
Срок проведения государственной экспертизы условий труда зависит от трудоемкости экспертных работ и количества представленных на экспертизу документации и материалов, но не более 1 месяца. В некоторых случаях срок проведения данной экспертизы может быть продлен, но не более чем на 1 месяц.
В том случае, если на государственную экспертизу условий труда представлены документы и материалы, не соответствующие установленным требованиям, орган исполнительной власти в течение 7 дней со дня регистрации документации и материалов уведомляет об этом заказчика. При неустранении заказчиком указанных недостатков орган исполнительной власти после истечения месячного срока со дня регистрации документации и материалов сообщает заказчику сведения о том, что осуществление экспертизы невозможно. Представленные заказчиком документы и материалы возвращаются.
В ходе проведения государственной экспертизы условий труда могут проводиться лабораторные исследования производственной среды, которые выполняются за счет средств заказчика.
Документы и материалы по проведению экспертизы условий труда в области федеральных производственных объектов направляются в Министерство здравоохранения и социального развития РФ, а документы и материалы по другим направлениям государственной экспертизы - в органы исполнительной власти субъектов РФ.
По результатам государственной экспертизы по охране труда составляется экспертное заключение. Экспертное заключение подписывается лицом, которое непосредственно проводило экспертизу, и руководителем экспертизы. В нем содержатся выводы о наличии или отсутствии соответствия требованиям охраны труда.
Экспертное заключение составляется в двух экземплярах: первый направляется заказчику экспертизы, а второй остается в органе исполнительной власти. Но оба экземпляра утверждаются органом исполнительной власти.
Срок хранения экспертного заключения составляет 5 лет, однако законодательством РФ может быть установлен иной срок. Экспертное заключение подлежит хранению органами исполнительной власти.
Если заказчик не согласен с проведенной экспертизой, т.е. экспертным заключением, то он может его обжаловать в судебном порядке.
Для эксплуатации производственных объектов и средств производства необходимо наличие сертификата безопасности. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (с изм. и доп. от 9 мая 2005 г.), сертификацией является форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.
Сертификация производственного объекта проводится в соответствии с Порядком проведения сертификации продукции.
Данный Порядок применяется как при обязательной, так и при добровольной сертификации. Сертификацию проводят специально уполномоченные органы по сертификации - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для выполнения работ по сертификации (ст. 2 Закона о техническом регулировании).
Госстандарт России и другие органы исполнительной власти устанавливают перечень товаров, подлежащих сертификации.
В ходе проведения сертификации проверяются характеристики продукции и используются такие методы испытаний, которые позволяют:
1) идентифицировать продукцию, проверить ее принадлежность к классификационной группе, соответствие технической документации, происхождение, принадлежность к данной партии и др.;
2) подтвердить соответствие продукции установленным требованиям во всех нормативных документах для этой продукции, а также другим требованиям, которые в соответствии с законодательством должны проверяться при обязательной сертификации.
После проведения испытания, анализа и оценки объекта производства орган по сертификации должен провести оценку на соответствие продукции установленным нормативным требованиям, которая отражается в заключении эксперта. На основании данного заключения орган по сертификации принимает решение о том, подлежит ли сертификат выдаче или нет, а также о его оформлении и регистрации. Сертификат действителен только при наличии регистрационного номера.
Производственные объекты и средства производства, не имеющие сертификации, не могут быть приняты в эксплуатацию.
Если производственный объект не имеет сертификата, т.е. он не отвечает требованиям охраны труда, то он не может быть передан в серийное производство.

Ответы на актуальные вопросы

Обязана ли администрация завода приобретать для своих работников специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, не предусмотренные Типовыми отраслевыми нормами, но необходимые по производственным условиям?
ТК РФ возложил на работодателя обязанность по обеспечению работников специальными средствами индивидуальной защиты, а в случае, если такие средства не указаны в Типовых отраслевых нормах, они могут быть выданы работодателем работникам на основании аттестации рабочих мест в зависимости от характера выполняемых работ со сроком носки до износа или как дежурные.
Можно ли своими силами провести аттестацию рабочих мест и какие нормативные документы регулируют ее проведение?
Если работодатель может самостоятельно провести аттестацию рабочих мест, то проводит, но данные лабораторных анализов о вредном воздействии производственных факторов необходимо подтвердить результатами проверки санитарно-эпидемиологической службы.
Необходимость проведения аттестации рабочих мест по условиям труда предусмотрена ст. 212 ТК РФ.
Каким нормативным документом установлено обязательное медицинское освидетельствование шоферов при отправке их в рейс? Должен ли для этой цели в штате организации быть врач?
Все юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны организовать проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей. Предприятие исходя из своих собственных возможностей и интересов может выбрать, что ему предпочтительнее - принять в штат организации врача либо заключить соответствующий договор с учреждением здравоохранения.
В соответствии с этим предрейсовый медицинский осмотр производится перед началом рабочей смены водителей. Такие медосмотры шоферов нужны в организациях всех форм собственности, имеющих автомобильный транспорт.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА

Обязанности работника в области охраны труда.
Инструктаж работников по технике безопасности
и производственной санитарии. Инструкции по охране труда,
обязательные для работников. Контроль за соблюдением
требований инструкций по охране труда

Соблюдение работником всех требований охраны труда свидетельствует о том, что с работником не произойдет несчастный случай при исполнении им своих служебных обязанностей, в связи с чем ст. 214 ТК РФ закрепила обязанности работника в области охраны труда. Нарушение предусмотренных законодательством обязанностей является дисциплинарным проступком, который влечет дисциплинарную ответственность, а следовательно, может повлечь за собой расторжение трудового договора на основании п. 5 ст. 81 ТК РФ (неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание).
Работник также обязан в соответствии с характером выполняемой работы применять средства индивидуальной защиты, а работодатель в свою очередь должен следить за этим. Если работник не выполняет данную обязанность, то он не допускается к работе. Работник также не допускается к работе при наличии неисправных защитных средств, а также в загрязненной специальной одежде или обуви.
Все работники организаций независимо от должности обязаны пройти инструктаж, т.е. обучение по охране труда. В противном случае работодатель должен отстранить работника от работы до прохождения соответствующего инструктажа или обучения. Время, на которое работник отстраняется от работы, не входит в стаж работы.
О наличии какой-либо ситуации, угрожающей жизни или здоровью людей, о несчастном случае на производстве работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя. Работник также обязан известить руководителя об ухудшении состояния своего здоровья и о проявлении признаков острого профессионального заболевания или отравления.
Работник обязан проходить обязательные предварительные медицинские осмотры и периодические медицинские осмотры. Предварительные медицинские осмотры проводятся при поступлении работника на работу, а периодические - в течение всей трудовой деятельности работника. Лица в возрасте до 21 года проходят периодические медицинские осмотры ежегодно. При необходимости или медицинских рекомендациях работники проходят внеочередные медицинские осмотры (обследования).
Для обеспечения безопасности работника в условиях производства работодатель обязан проводить инструктаж по технике безопасности и производственной санитарии. То есть работодатель обязан обеспечить работнику безопасные условия труда.
Безопасные условия труда - это такие условия труда, при которых воздействие на работающих вредных или опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленные нормативы.
Промышленная санитария - это комплекс мероприятий, имеющих цель довести до приемлемого уровня риск воздействия на работника неблагоприятных условий производственной среды.
Отрицательные факторы трудового процесса могут привести к снижению трудоспособности, а следовательно, к ухудшению количества и качества выпускаемой продукции.
Длительное воздействие негативных условий труда приводит к ухудшению здоровья работника и развитию профессионального заболевания или инвалидности.
В соответствии со ст. 219 ТК РФ работник имеет право на труд, который отвечает всем требованиям безопасности и гигиены. Так, работник вправе потребовать от работодателя, чтобы последний предоставил ему трудовое место, защищенное от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, которые могут вызвать производственную травму, профессиональное заболевание или снижение трудоспособности. Также работник может потребовать возместить вред, причиненный ему увечьем, профессиональным заболеванием или повреждением здоровья при исполнении своих должностных обязанностей.
Основной обязанностью работодателя является проведение инструктажа по охране труда всех вновь прибывших на работу и переводимых на другую работу внутри организации, обучать их безопасным методам и приемам осуществления своих должностных обязанностей. Выделяют следующие виды инструктажей:
1) вводный инструктаж. Его проводит инженер по технике безопасности или любое другое лицо, на которое приказом работодателя возложена работа по осуществлению охраны труда и технике безопасности. Вводный инструктаж проводят со всеми, кто впервые устраивается на работу, независимо от их образования, стажа работы по данной профессии, специальности или должности. Данный инструктаж также проводится с командированными студентами и с учащимися, прибывшими на практику. О проведении вводного инструктажа и проверке знаний делается запись в специальном журнале с обязательными подписями обеих сторон. После проведения вышеуказанных действий работник может быть принят на работу;
2) первичный инструктаж. Проводится на рабочем месте руководителем того подразделения, где предстоит в дальнейшем работать работнику. Первичный инструктаж проводится с каждым работником индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда. После проведения инструктажа допуск к самостоятельной работе фиксируется датой и подписями сторон в специальном журнале;
3) повторный инструктаж. Проводится на рабочем месте с целью проверки и повышения уровня знаний правил и инструкций по охране труда и технике безопасности. Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в 6 месяцев. Данные о проведении повторного инструктажа записываются в специальном журнале;
4) внеплановый инструктаж. Его проводят в том случае, когда правила по охране труда претерпели изменения, при обновлении технологического процесса либо при систематическом нарушении работниками правил и инструкций по охране труда и технике безопасности, что привело к травме или аварии. Проведение внепланового инструктажа также фиксируется в специальном журнале с обязательным указанием причин его проведения;
5) целевой инструктаж. Проводится при выполнении разовых работ, не связанных с выполнением работником своих прямых обязанностей по специальности, а также при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и пр.
Правом проведения инструктажа наделен только руководитель работ (мастер, инструктор).
То обстоятельство, что работник не прошел соответствующий инструктаж, является причиной того, что он не допускается к работе.
Также инструктаж проводится и по производственной санитарии для ознакомления работников с основными санитарно-гигиеническими факторами, а также правилами санитарно-гигиенического режима.
На каждом производстве должны составляться инструкции по охране труда, которые представляют собой нормативный акт, устанавливающий требования по охране труда при выполнении работ в производственных помещениях, на территории предприятия, на строительных площадках и в иных местах, где производятся эти работы или выполняются служебные обязанности.
Инструкции по охране труда подразделяются на типовые (отраслевые) для работников предприятий, участков и конкретного рабочего места. Данные инструкции разрабатываются в соответствии с межотраслевыми и отраслевыми правилами по охране труда и не должны им противоречить.
Правила и инструкции по охране труда и технике безопасности осуществляют службы охраны труда в организации. Данная обязанность возложена на главного инженера или другого специалиста по охране труда (ст. 217 ТК РФ). Инженер по охране труда должен периодически проводить проверки по вопросам охраны труда и техники безопасности, а также выявлять нарушения правил безопасности ведения работ. Инженер по технике безопасности вправе проводить осмотр подразделений предприятия, знакомиться с отчетами, статистическими документами в области охраны труда, давать руководителям данных подразделений предписания об устранении нарушений законодательства по охране труда, обязательные для исполнения указанного руководителя. Инженер по технике безопасности также вправе запретить эксплуатацию неисправного оборудования, машин и механизмов, а равно осуществление работ на некоторых участках производства при обнаружении обстоятельств нарушения норм охраны труда.
Разрабатываемые на производстве инструкции по охране труда обязательны для исполнения работником независимо от должности, специальности и других факторов. В противном случае инженер по охране труда вправе требовать от руководителя того или иного подразделения отстранить работника от занимаемой должности.

Медицинские осмотры некоторых категорий работников

В соответствии со ст. 213 ТК РФ, работники, занятые на тяжелых работах, а также на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования). Предварительные медицинские осмотры проходят все поступающие на работу, а периодические - в течение дальнейшей трудовой деятельности. Лица, не достигшие возраста 21 года, периодические медицинские осмотры проходят ежегодно. Медицинские осмотры (обследования) проходят для определения пригодности работников к выполняемой ими работе, а также для предупреждения профессионального заболевания. По медицинским рекомендациям указанным лицам может быть назначен внеочередной медицинский осмотр (обследование).
Лица, занятые на тяжелых работах, а также на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, проходят медицинский осмотр (обследование) за счет работодателя.
При направлении на медицинский осмотр работника работодатель выписывает ему направление, а также указывает полный перечень всех производственных факторов, которые оказывают негативное влияние на здоровье работника. Указанные документы работник представляет врачу, проводящему медицинский осмотр.
Результаты медицинского обследования заносятся в амбулаторную медицинскую карту. Врачи, проводившие обследование, дают свое заключение о пригодности или непригодности работника к данной работе. При наличии противопоказаний эти же врачи определяют совокупность необходимых лечебно-оздоровительных мероприятий.
Если результат медицинского осмотра (обследования) является положительным, то работник признается годным к осуществлению работы с вредными и (или) опасными производственными факторами, о чем ему выдается соответствующее заключение, которое подписывается врачом и скрепляется печатью лечебно-профилактического учреждения.
При наличии противопоказаний у работника, проходящего медицинский осмотр (обследование), к осуществлению работы с вредными и (или) опасными производственными факторами выдается специальное заключение клинико-экспертной комиссии (КЭК) работнику лично, а копия в течение 3 дней направляется работодателю, выдавшему направление на прохождение осмотра.
Согласно Перечню работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 августа 2004 г. N 83 (с изменениями от 16 мая 2005 г.), данными работами являются:
1) работы на высоте, верхолазные работы (верхолазными считаются все работы, когда основным средством предохранения работников от падения с высоты во все моменты работы и передвижения является предохранительный пояс), работа крановщика (машиниста крана), работа лифтера скоростных лифтов;
2) работа по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с напряжением 42 В и выше переменного тока, 110 В и выше постоянного тока, а также монтажные, наладочные работы, испытания и измерения в этих электроустановках;
3) работы в лесной охране, по валке, сплаву, транспортировке и первичной обработке леса;
4) работы в нефтяной и газовой промышленности, выполняемые в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, пустынных и других отдаленных и недостаточно обжитых районах, а также при морском бурении;
5) работа на гидрометеорологических станциях, сооружениях связи, расположенных в полярных, высокогорных, пустынных, таежных и других отдаленных и недостаточно обжитых районах, в сложных климатических условиях;
6) геологоразведочные, топографические, строительные и другие работы в отдаленных, малонаселенных, труднодоступных, тундровых, заболоченных и горных районах (в том числе вахтово-экспедиционным методом);
7) работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, работы во взрыво- и пожароопасных производствах;
8) работы в военизированной охране, службах спецсвязи, аппарате инкассации, банковских структурах, других ведомствах и службах, которым разрешено ношение огнестрельного оружия и его применение;
9) работы, связанные с обслуживанием установок и емкостей с внутренним давлением газов и жидкостей выше 1.1 атм;
10) работы, выполняемые в условиях измененного геомагнитного поля (экранированные помещения, заглубленные сооружения);
11) подводные работы;
12) подземные работы;
13) работы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (газоспасательная служба, газоспасательные дружины, военизированные части и отряды по предупреждению возникновения и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов, военизированные горные, горноспасательные службы, пожарная охрана);
14) работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полномерной лицевой частью;
15) работы на судах;
16) работы, связанные с пребыванием в условиях пониженного и повышенного атмосферного давления;
17) работы по непосредственному управлению транспортными средствами;
18) работы в организациях пищевой промышленности, на молочных и раздаточных пунктах, базах и складах продовольственных товаров, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, реализации, в том числе работы по санитарной обработке и ремонту инвентаря, оборудования, а также работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами при транспортировке их на всех видах транспорта;
19) работы в организациях общественного питания, торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе на транспорте;
20) работы, выполняемые учащимися образовательных организаций общего и профессионального образования перед началом и в период прохождения практики в организациях, работники которых подлежат медицинским осмотрам (обследованиям);
21) работы медицинского персонала родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), отделений патологии новорожденных, недоношенных детей;
22) работы в образовательных организациях всех типов и видов;
23) работы в детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях;
24) работы в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц, их заменяющих), образовательных организациях интернатного типа, оздоровительных образовательных организациях, в том числе санаторного типа, детских санаториях, круглогодичных лагерях отдыха;
25) работы в лечебно-профилактических учреждениях, организациях, санаториях, домах отдыха, пансионатах, домах-интернатах, а также работы социальных работников, непосредственно связанные с питанием пациентов;
26) работы в организациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских);
27) работы в бассейнах, а также водолечебницах;
28) работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводники);
29) работы в организациях медицинской промышленности и аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств;
30) работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей;
31) работы в агропромышленном комплексе, связанные с переработкой молока и изготовлением молочных продуктов.
В целях предупреждения распространения вируса иммунодефицита человека согласно Перечню работников отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций, которые проходят обязательное медицинское освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции при проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров, утв. Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 1995 г. N 877, обязательному медицинскому освидетельствованию для выявления ВИЧ-инфекции при поступлении на работу и при периодических медицинских осмотрах подлежат следующие работники:
1) врачи, средний и младший медицинский персонал центров по профилактике и борьбе со СПИДом, учреждений здравоохранения, специализированных отделений и структурных подразделений учреждений здравоохранения, занятые непосредственным обследованием, диагностикой, лечением, обслуживанием, а также проведением судебно-медицинской экспертизы и другой работы с лицами, инфицированными вирусом иммунодефицита человека, имеющие с ними непосредственный контакт;
2) врачи, средний и младший медицинский персонал лабораторий (группы персонала лабораторий), которые осуществляют обследование населения на ВИЧ-инфекцию и исследование крови и биологических материалов, полученных от лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека;
3) научные работники, специалисты, служащие и рабочие научно-исследовательских учреждений, предприятий (производств) по изготовлению медицинских иммунобиологических препаратов и других организаций, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека.
Лиц, направляемых на периодические медицинские осмотры, устанавливает администрация организации согласно решению санэпидстанции района. В отношении указанных работников составляется список, который утверждается приказом администрации с указанием сроков осмотра.
Если работник отказывается проходить медицинский осмотр (обследование), то органы санэпиднадзора могут отстранить его от работы, а в результате повторного отказа работника работодатель может его уволить.
В соответствии со ст. 213 ТК РФ работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, лечебно-профилактических и детских учреждений, а также некоторых других работодателей проходят указанные медицинские осмотры (обследования) в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний.
Также ст. 213 содержит положение о том, что работники, осуществляющие некоторые виды деятельности, включая источники повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в 5 лет. Порядок прохождения данного освидетельствования устанавливается Правительством РФ.

Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
Несчастные случаи на производстве, подлежащие
расследованию и учету

Порядок расследования и учет несчастных случаев на производстве, а также в других сферах производственных отношений, где присутствуют взаимоотношения работодателя и работника, определяются ст. ст. 227 - 231 ТК РФ. В соответствии со ст. 227 ТК РФ подвергаться расследованию и учету должны только несчастные случаи на производстве, которые происходят с работниками и другими лицами при исполнении ими трудовых обязанностей, а равно работы по заданию организации или работодателя - физического лица. К данным лицам относятся:
1) работники, выполняющие работу по трудовому договору;
2) студенты, проходящие производственную практику в организациях;
3) лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду администрацией организации;
4) другие лица, принимающие участие в производственной деятельности организации или индивидуального предпринимателя.
Расследованию и учету подлежат обстоятельства, при наличии которых работниками или другими лицами, участвующими в производстве, были получены увечья или иные телесные повреждения, в том числе причиненные другими лицами, включая травмы; острое отравление; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы насекомых и пресмыкающихся, телесные повреждения, нанесенные животными; повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, которые повлекли за собой перевод работника на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо смерть работника, которые произошли:
1) в период рабочего времени на территории организации или вне ее (в том числе во время установленных перерывов), а также в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды перед началом и после окончания работы, или при выполнении работ в сверхурочное время, выходные и нерабочие праздничные дни;
2) при следовании к месту работы или с работы на транспорте, предоставленном работодателем, либо на личном транспорте в случае использования указанного транспорта в производственных целях по распоряжению работодателя либо по соглашению сторон трудового договора;
3) при следовании к месту служебной командировки и обратно;
4) при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного отдыха;
5) при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при нахождении на судне в свободное от вахты и судовых работ время;
6) при привлечении работника в установленном порядке к участию в ликвидации последствий катастрофы, аварии и других чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера;
7) при осуществлении действий, не входящих в трудовые обязанности работника, но совершаемых в интересах работодателя или направленных на предотвращение аварии или несчастного случая.
Степень утраты профессиональной трудоспособности устанавливается учреждениями медико-социальной экспертизы в соответствии с Правилами установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Степень утраты трудоспособности определяется в процентном соотношении, основываясь на оценке потери трудоспособности. Кроме этого, при имеющихся на то основаниях учреждения медико-социальной экспертизы дают выводы о применении или неприменении к пострадавшему работнику медицинской, социальной или профессиональной реабилитации, а также о признании его инвалидом.
Если работник при осуществлении трудовой деятельности полностью утратил свою профессиональную трудоспособность в результате несчастного случая, то степень утраты профессиональной трудоспособности равняется 100%. Степень утраты трудоспособности, определяемая от 70 до 90%, устанавливается в случае осуществления работником трудовой деятельности в специально созданных условиях.
Если работник, пострадавший от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, в состоянии осуществлять свою трудовую деятельность, но со сниженной квалификацией или с уменьшением объема работы, то степень утраты профессиональной трудоспособности устанавливается от 40 до 60%. При наличии возможности продолжения пострадавшим работником профессиональной деятельности с незначительным снижением уровня квалификации или с незначительным уменьшением объема выполняемой работы степень утраты профессиональной трудоспособности определяется от 10 до 30%.
Результат степени утраты профессиональной трудоспособности определяется в учреждении медико-социальной экспертизы, где пострадавшему выдается справка на руки под расписку.
Если пострадавший или его представитель, а также работодатель или страховщик не согласны с решением медико-социальной экспертизы, то данное решение может быть обжаловано. Жалоба направляется в учреждение, проводившее освидетельствование, главное бюро медико-социальной экспертизы или в орган социальной защиты населения субъекта РФ. Также решение медико-социальной экспертизы может быть обжаловано в судебном порядке.
В соответствии со ст. 227 ТК РФ несчастный случай на производстве признается страховым, если он произошел с работником, который подлежит обязательному социальному страхованию от несчастных случаев и профессионального заболевания на производстве.
Самоубийство, естественная смерть работника либо смерть, наступившая в результате совершения работником преступных действий, не признаются несчастным случаем на производстве. Однако травмы, полученные в результате опьянения либо иных действий, связанных с опьянением, полученных на производстве, подлежат учету как несчастный случай.
В результате происшествия, несчастного случая работники организации должны обязательно поставить в известность своего вышестоящего или непосредственного руководителя, а работодатель (его представитель) в свою очередь обязан сообщить о несчастном случае в исполнительный орган страховщика.
Статья 228 ТК РФ содержит перечень обязанностей работодателя при совершении несчастного случая на производстве. К данным обязанностям относятся:
1) немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию;
2) принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
3) сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия);
4) немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, указанные в ТК РФ, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а о тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом - также родственников пострадавшего;
5) принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов расследования в соответствии с ТК РФ.
Порядок извещения о несчастных случаях регламентирован положениями ст. 228.1 ТК РФ.
В соответствии с положениями названной статьи работодатель должен сообщить о несчастном случае:
1) при групповом несчастном случае (2 человека и более), тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток обязан направить извещение по установленной форме:
а) в соответствующую государственную инспекцию труда;
б) в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;
в) в орган исполнительной власти субъекта РФ и (или) орган местного самоуправления по месту государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
г) работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай;
д) в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу;
е) в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя). При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток также обязан направить извещение по установленной форме в соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов;
2) о несчастном случае, происшедшем на находящемся в плавании судне (независимо от его ведомственной (отраслевой) принадлежности), капитан судна незамедлительно обязан сообщить работодателю (судовладельцу), а если судно находится в заграничном плавании - также в соответствующее консульство РФ;
3) работодатель (судовладелец) при получении сообщения о происшедшем на судне групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом в течение суток обязан направить извещение по установленной форме в:
а) соответствующую государственную инспекцию труда;
б) соответствующую прокуратуру по месту регистрации судна;
в) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасности при использовании атомной энергии, если несчастный случай произошел на ядерной энергетической установке судна или при перевозке ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов;
г) соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов;
д) исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя);
4) о несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в категорию тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, работодатель (его представитель) в течение трех суток после получения сведений об этом направляет извещение по установленной форме в соответствующие государственную инспекцию труда, территориальное объединение организаций профсоюзов и территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу, а о страховых случаях - в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя);
5) о случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает в соответствующий орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Работодатель обязан обеспечить своевременное и надлежащее расследование случаев на производстве, их оформление, регистрацию и учет. Для этого работодатель (его представитель) незамедлительно образует комиссию в составе не менее трех человек. В состав комиссии включаются специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) работодателя, представители работодателя, представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников, уполномоченный по охране труда. Комиссию возглавляет работодатель (его представитель), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, - должностное лицо соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности (ст. 229 ТК РФ).
Возглавляет указанную комиссию работодатель или уполномоченный им представитель. Состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя. Руководитель, который несет непосредственную ответственность за безопасность труда на том участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав комиссии не включается.
При расследовании несчастного случая на производстве у работодателя - физического лица участие принимают следующие лица: данный работодатель (его представитель), доверенное лицо пострадавшего работника, специалист по охране труда. Специалист по охране труда может привлекаться к расследованию несчастного случая и на договорной основе.
Если несчастный случай произошел с лицом, которое направлено одним работодателем для выполнения работ к другому работодателю, то расследование проводится комиссией, образованной тем работодателем, на производстве у которого произошел несчастный случай. Причем представитель работодателя, направившего лицо для выполнения работ к другому работодателю, должен входить в состав данной комиссии. Неприбытие или несвоевременное прибытие данного представителя не влечет изменение сроков расследования.
При происшествии с работником организации, осуществляющим трудовую деятельность на выделенном участке другой организации, несчастный случай расследуется и учитывается той организацией, которая производит данные работы. В таком случае комиссия, проводившая расследование несчастного случая, предоставляет информацию руководителю организации, на территории которой производились эти работы, о сделанных выводах.
Несчастный случай, произошедший с работником при выполнении работы по совместительству, расследуется и учитывается по месту, где производилась работа по совместительству.
Несчастный случай на производстве, который произошел при аварии транспортного средства, расследуется комиссией, образуемой работодателем с обязательным использованием материалов расследования, проведенного соответствующим государственным органом надзора и контроля.
Каждый работник или уполномоченный им представитель имеет право на личное участие в расследовании несчастного случая на производстве, произошедшего с работником.
Если производится расследование группового, тяжелого несчастного случая на производстве или несчастного случая с летальным исходом, в состав комиссии также включаются государственный инспектор по охране труда, представители органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, представитель территориального объединения организаций профессиональных союзов. Образование и утверждение работодателем комиссии осуществляется совместно с государственным инспектором по охране труда.
По требованию пострадавшего, а в случае его смерти - по требованию его родственников, в расследовании несчастного случая может принимать участие его доверенное лицо.
При необходимости в состав комиссии может включаться представитель органа санитарно-эпидемиологической службы РФ (СЭС).
При совершении несчастного случая на производстве ядерной, радиационной и технической промышленности, на объектах атомной энергетики в состав включается также представитель территориального органа федерального надзора по ядерной и радиационной безопасности. Возглавляет комиссию представитель этого органа.
При групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более в состав комиссии включаются также представители федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и общероссийского объединения профессиональных союзов. Возглавляет комиссию руководитель государственной инспекции труда - главный государственный инспектор труда соответствующей государственной инспекции труда или его заместитель по охране труда, а при расследовании несчастного случая, происшедшего в организации или на объекте, подконтрольных территориальному органу федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности, - руководитель этого территориального органа (ст. 229 ТК РФ).
Сроки расследования несчастных случаев на производстве закреплены в ст. 229.1 ТК РФ.
Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один или несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья, проводится комиссией в течение трех дней. Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней (ч. 1 ст. 229.1 ТК РФ).
Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, расследуется в порядке, установленном ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение одного месяца со дня поступления указанного заявления (ч. 2 ст. 229.1 ТК РФ).
При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений указанные в настоящей статье сроки могут быть продлены председателем комиссии, но не более чем на 15 дней. Если завершить расследование несчастного случая в установленные сроки не представляется возможным в связи с необходимостью рассмотрения его обстоятельств в организациях, осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах следствия или в суде, то решение о продлении срока расследования несчастного случая принимается по согласованию с этими организациями, органами либо с учетом принятых ими решений (ч. 3 ст. 229.1 ТК РФ).
Первоначальным шагом расследования несчастного случая на производстве является выявление и опрос комиссией лиц, являющихся очевидцами происшествия, лиц, допустивших нарушения нормативных требований по охране труда, а также получение необходимой информации от работодателя и по возможности - объяснения от пострадавшего.
Согласно положениям ст. 229.2 ТК РФ, при расследовании каждого несчастного случая комиссия (в предусмотренных ТК РФ случаях государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, получает необходимую информацию от работодателя (его представителя) и по возможности - объяснения от пострадавшего.
По требованию комиссии в необходимых для проведения расследования случаях работодатель за счет собственных средств обеспечивает:
1) выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-экспертов;
2) фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и поврежденных объектов, составление планов, эскизов, схем;
3) предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (ч. 2 ст. 229.2 ТК РФ).
Расследование несчастных случаев на производстве отдельных отраслей и организаций, а также формы документов, необходимых для расследования несчастного случая, утверждаются в порядке, установленном Правительством РФ.
Статья 229.2 ТК РФ содержит примерный перечень документов, формируемых в ходе расследования несчастного случая. Необходимый объем материалов расследования определяется председателем комиссии в зависимости от характера совершившегося происшествия.
На основании собранных материалов расследования комиссия (в предусмотренных ТК РФ случаях государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, вырабатывает предложения по устранению выявленных нарушений, причин несчастного случая и предупреждению аналогичных несчастных случаев, определяет, были ли действия (бездействие) пострадавшего в момент несчастного случая обусловлены трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его производственной деятельности, в необходимых случаях решает вопрос о том, каким работодателем осуществляется учет несчастного случая, квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с производством (ст. 229.2 ТК РФ).
Решение о квалификации несчастного случая, произошедшего при совершении пострадавшим действий преступного характера, принимается комиссией с учетом официальных постановлений правоохранительных органов, квалифицирующих данные действия. До получения такого решения действия комиссии по расследованию несчастного случая на производстве временно прекращаются.
Работодатель с участием профсоюзного органа организации рассматривает результаты расследования несчастных случаев на производстве для принятия соответствующих решений по профилактике несчастных случаев на производстве.
Согласно положениям ст. 230 ТК РФ, в акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно изложены обстоятельства и причины несчастного случая, а также указаны лица, допустившие нарушения требований охраны труда. В случае установления факта грубой неосторожности застрахованного, содействовавшей возникновению вреда или увеличению вреда, причиненного его здоровью, в акте указывается степень вины застрахованного в процентах, установленная по результатам расследования несчастного случая на производстве.
После завершения расследования акт о несчастном случае на производстве подписывается всеми лицами, проводившими расследование, утверждается работодателем (его представителем) и заверяется печатью (ст. 230 ТК РФ).
Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения расследования несчастного случая на производстве обязан выдать один экземпляр утвержденного им акта о несчастном случае на производстве пострадавшему (его законному представителю или иному доверенному лицу), а при несчастном случае на производстве со смертельным исходом - лицам, состоявшим на иждивении погибшего, либо лицам, состоявшим с ним в близком родстве или свойстве (их законному представителю или иному доверенному лицу), по их требованию. Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет работодателем (его представителем), осуществляющим по решению комиссии учет данного несчастного случая на производстве. При страховых случаях третий экземпляр акта о несчастном случае на производстве и копии материалов расследования работодатель (его представитель) направляет в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя).
При несчастном случае на производстве, происшедшем с лицом, направленным для выполнения работы к другому работодателю и участвовавшим в его производственной деятельности (ч. 5 ст. 229 ТК РФ), работодатель (его представитель), у которого произошел несчастный случай, направляет копию акта о несчастном случае на производстве и копии материалов расследования по месту основной работы (учебы, службы) пострадавшего.
После прекращения временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель или его представитель обязан направить в соответствующую государственную инспекцию труда или в территориальный орган государственного надзора информацию о последствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах.
Ответственность за своевременное и надлежащее расследование, оформление, регистрацию и учет несчастных случаев на производстве, а также организация мероприятий по устранению причин возникновения несчастного случая на производстве в соответствии с законодательством РФ возлагается на работодателя или его представителя.
Члены комиссии, проводящие расследование несчастного случая на производстве, несут персональную ответственность за соблюдение установленных сроков расследования, надлежащее исполнение обязанностей, а также объективность выводов и решений, принятых ими по результатам расследования.
Контроль за соблюдением работодателем установленного порядка расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве в подчиненных организациях осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, а также профессиональными союзами.
Осуществление государственного надзора и контроля за соблюдением установленного порядка расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве возложено на органы федеральной инспекции труда.

Финансирование мероприятий по улучшению
условий и охраны труда

Вопросы финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда регламентируются положениями ст. 226 ТК РФ.
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, внебюджетных источников в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда может осуществляться также за счет добровольных взносов организаций и физических лиц.
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателями (за исключением государственных унитарных предприятий и федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).
В отраслях экономики, субъектах РФ, на территориях, а также у работодателей могут создаваться фонды охраны труда в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Работники не несут расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
Расходование выделенных средств осуществляется только на оздоровление работников и улучшение условий и охраны их труда. Данное расходование является целевым, поэтому расходование указанных сумм в других целях запрещается. В том случае, если организация использует денежные суммы не по назначению, то они полностью возмещают затраченные средства в фонд охраны труда, а также выплачивают штраф в Федеральный фонд охраны труда.
Органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие деятельность по охране труда, должны представлять в Министерство здравоохранения и социального развития РФ отчеты о взимании и использовании денежных средств, взыскиваемых в виде административных штрафов за нарушение законодательства о труде и об охране труда.
Министерство здравоохранения и социального развития РФ, в свою очередь, обеспечивает:
1) улучшение и исполнение программ по улучшению условий и охраны труда за счет денежных средств, полученных от штрафов, за нарушения законодательства о труде и об охране труда;
2) регулярное проведение проверок по правильности взыскания и целевого использования средств от штрафов;
3) ежегодное, в срок до 1 апреля, представление в Правительство РФ и Министерство финансов РФ достоверной информации об использовании средств от штрафов.
Трудовые коллективы могут контролировать деятельность по использованию средств, предназначенных на охрану труда, по назначению, в противном случае они могут принимать меры по устранению данных нарушений.
В организациях, субъектах РФ, а также различных отраслях экономики в соответствии с законодательством РФ и законодательными актами субъектов РФ могут образовываться фонды охраны труда. Независимо от того, в какой области осуществляется производство и к какой организационно-правовой форме относится организация, работник не несет расходов в области финансирования деятельности по улучшению условий и охраны труда.

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью
работников в результате несчастного случая
на производстве. Экспертиза трудоспособности лиц,
пострадавших на производстве

Если случилось так, что на производстве произошел несчастный случай и пострадали сотрудники, администрация обязана выплатить им пособие по временной нетрудоспособности, а в исключительных случаях возместить и расходы на лечение. Выплата денег работникам осуществляется из средств Фонда социального страхования РФ, но предприятие может и самостоятельно оплатить расходы на лечение работников за свой счет.
Статья 3 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (с изм. и доп. от 17 июля 1999 г., 2 января 2000 г., 25 октября, 30 декабря 2001 г., 11 февраля, 26 ноября 2002 г., 8 февраля, 22 апреля, 7 июля, 23 октября, 8, 23 декабря 2003 г., 22 августа, 1, 29 декабря 2004 г., 22 декабря 2005 г.) определяет несчастный случай на производстве как событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установленных указанным Федеральным законом случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.
В соответствии со ст. 184 ТК РФ при повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания работнику (его семье) возмещаются его утраченный заработок (доход), а также связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию либо соответствующие расходы в связи со смертью работника.
Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и компенсаций по социальному страхованию от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания обозначены ст. 8 Закона об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, где законодатель выделяет следующие виды обеспечения:
1) в виде пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со страховым случаем и выплачиваемого за счет средств на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
2) в виде страховых выплат:
а) единовременной страховой выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право на получение такой выплаты в случае его смерти;
б) ежемесячных страховых выплат застрахованному либо лицам, имеющим право на получение таких выплат в случае его смерти;
3) в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая, на:
а) лечение застрахованного, осуществляемое на территории РФ непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве до восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности;
б) приобретение лекарств, изделий медицинского назначения и индивидуального ухода;
в) посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за застрахованным, в том числе осуществляемый членами его семьи;
г) проезд застрахованного, а в необходимых случаях и на проезд сопровождающего его лица для получения отдельных видов медицинской и социальной реабилитации (лечения непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве, медицинской реабилитации в организациях, оказывающих санаторно-курортные услуги, получения специального транспортного средства, заказа, примерки, получения, ремонта, замены протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов, технических средств реабилитации) и при направлении его страховщиком в учреждение медико-социальной экспертизы и в учреждение, осуществляющее экспертизу связи заболевания с профессией;
д) медицинскую реабилитацию в организациях, оказывающих санаторно-курортные услуги, в том числе по путевке, включая оплату лечения, проживания и питания застрахованного, а в необходимых случаях оплату проезда, проживания и питания сопровождающего его лица, оплату отпуска застрахованного (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством РФ) на весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно;
е) изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий и ортезов;
ж) обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт;
з) обеспечение транспортными средствами при наличии соответствующих медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению, их текущий и капитальный ремонт и оплату расходов на горюче-смазочные материалы;
и) профессиональное обучение (переобучение).
Страховую сумму сотруднику выплачивает организация, в которой он непосредственно осуществляет свою трудовую деятельность.
При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами (ст. 183 ТК РФ).
Пособие по временной трудоспособности подлежит выплате только при наличии больничного листка (листка нетрудоспособности). При потере такого листка пособие может быть выдано по его дубликату.
Данное пособие подлежит выдаче с первого дня утраты трудоспособности вплоть до ее восстановления или до установления медико-социальной комиссией (МСЭК) инвалидности.
Пособие по временной нетрудоспособности выдают работнику, получившему производственную травму, в следующем соотношении:
1) рабочим и служащим, имеющим непрерывный трудовой стаж 8 и более лет, - в размере 100% заработка;
2) рабочим и служащим, имеющим непрерывный трудовой стаж от 5 до 8 лет, - в размере 80% заработка;
3) рабочим и служащим, имеющим непрерывный трудовой стаж до 5 лет, - в размере 60% заработка.
Пособие по временной нетрудоспособности не выдается:
1) рабочим и служащим, умышленно причинившим вред своему здоровью с целью уклонения от работы или других обязанностей либо симулирующим болезнь;
2) при временной нетрудоспособности от заболеваний или травм, наступивших вследствие опьянения или действий, связанных с опьянением, а также вследствие злоупотребления алкоголем;
3) рабочим и служащим, временная нетрудоспособность которых наступила вследствие травм, полученных при совершении ими преступлений;
4) за время принудительного лечения по определению суда (кроме психически больных);
5) за время нахождения под арестом и за время судебно-медицинской экспертизы.
Кроме Фонда социального страхования, выплачивать деньги работнику, пострадавшему от несчастного случая, может и сама организация. Для того чтобы сотрудник побыстрее оправился после полученной травмы и вновь приступил к своим обязанностям, предприятие выдает ему денежную компенсацию либо оплачивает стоимость медикаментов и пр. Данные расходы организация осуществляет за счет собственных средств. В бухгалтерском учете они учитываются в составе внереализационных расходов.
Порядок проведения государственной экспертизы труда установлен в Положении о проведении государственной экспертизы условий труда.
Данная экспертиза осуществляется Министерством здравоохранения и социального развития РФ и органами исполнительной власти субъектов РФ, ведающими вопросами охраны труда.
Государственной экспертизе условий труда подлежат все имеющиеся документации и материалы по условиям и охране труда. Перечень необходимых документов и материалов определяется Министерством здравоохранения и социального развития РФ в зависимости от объекта экспертизы.
Органы исполнительной власти, наделенные правом на проведение государственной экспертизы условий труда, могут в процессе проведения экспертизы запрашивать у ее заказчика дополнительную информацию, которая необходима для оценки соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.
Руководитель соответствующего структурного подразделения органа исполнительной власти (руководитель экспертизы) формирует состав экспертов, организует проведение государственной экспертизы условий труда и подготовку проекта экспертного заключения.
Срок проведения государственной экспертизы условий труда зависит от трудоемкости экспертных работ и объема представленных на экспертизу документации и материалов, но не должен превышать 1 месяца. Срок проведения данной экспертизы может быть продлен, но не более чем на 1 месяц.
При подаче на государственную экспертизу условий труда таких документов и материалов, которые не соответствуют требованиям, орган исполнительной власти в срок не более 7 дней со дня регистрации документации и материалов должен довести это до сведения заказчика. Если заказчик не устраняет указанные органом исполнительной власти недостатки, то последний по истечении месячного срока со дня регистрации документации и материалов сообщает заказчику о невозможности проведения экспертизы и возвращает представленные документы и материалы.
При необходимости для осуществления государственной экспертизы условий труда могут проводиться лабораторные исследования производственных факторов.
После проведения государственной экспертизы условий труда составляется экспертное заключение. Оно составляется в двух экземплярах и подписывается лицом или лицами, проводившими экспертизу, а также руководителем экспертизы.
Если эксперты не пришли к общему мнению, то каждый из них обязан изложить в письменной форме причины своего несогласия с мнением других для рассмотрения их руководителем экспертизы.
Заключение должно содержать обоснованные выводы о соответствии или несоответствии условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. Оба экземпляра экспертного заключения направляются в орган исполнительной власти для утверждения. Один экземпляр экспертного заключения направляется заказчику, другой остается в органе исполнительной власти.
Экспертные заключения хранятся органами исполнительной власти в течение 5 лет, если более длительный срок хранения не установлен законодательством РФ.
Если заказчик не согласен с экспертным заключением, то он может обжаловать его в судебном порядке.

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний

Статья 5 Закона об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний устанавливает перечень лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. К ним относятся:
1) физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), заключенного со страхователем;
2) физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду страхователем.
Если лицо осуществляет трудовую деятельность на основании гражданско-правового договора, то оно подлежит обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, если в данном договоре оговорены условия того, что страхователь обязан уплачивать страховщику страховые взносы.
Все работодатели, а также заказчики по гражданско-правовым договорам обязаны встать на учет в территориальном органе Фонда социального страхования в порядке, установленном законодательством РФ.
Регистрация страхователя страховщиком производится в следующем порядке:
1) страхователей - юридических лиц - в течение 10 дней со дня их государственной регистрации;
2) страхователей - физических лиц - в течение 10 дней со дня заключения трудового договора или контракта с первым из нанимаемых работников;
3) страхователей, обязанных уплачивать страховые взносы на основании гражданско-правового договора, - в течение 10 дней со дня заключения данного договора.
Право застрахованных лиц на обеспечение по страхованию наступает с момента наступления страхового случая.
Страховые выплаты в случае смерти застрахованного подлежат выплате:
1) несовершеннолетним - до достижения ими возраста 18 лет;
2) учащимся старше 18 лет - до окончания учебы в учебных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до 23 лет;
3) женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим возраста 60 лет, - пожизненно;
4) инвалидам - на период инвалидности;
5) одному из родителей, супругу (супруге) либо другому члену семьи, неработающему и занятому уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, - до достижения ими возраста 14 лет либо изменения состояния здоровья.
Страхование подлежит выплате в виде:
1) пособия по временной нетрудоспособности;
2) единовременных или ежемесячных страховых выплат застрахованному либо лицам, имеющим право на получение такой выплаты в случае его смерти;
3) оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая.
Пособие по временной нетрудоспособности подлежит выплате за весь период временной нетрудоспособности застрахованного вплоть до его выздоровления или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности в размере 100% его среднего заработка, исчисленного в соответствии с законодательством РФ о пособиях по временной нетрудоспособности.
Единовременные страховые выплаты и ежемесячные страховые выплаты выплачиваются и назначаются:
1) застрахованному - если по заключению учреждения медико-социальной экспертизы результатом наступления страхового случая стала утрата им профессиональной трудоспособности;
2) лицам, имеющим право на их получение, - если результатом наступления страхового случая стала смерть застрахованного.
Единовременные страховые выплаты подлежат выплате застрахованному лицу не позднее 1 календарного месяца со дня назначения указанных выплат, а в случае смерти застрахованного - лицам, имеющим право на их получение, в течение 2 дней со дня представления страхователем страховщику всех документов, необходимых для назначения таких выплат.
Данные выплаты выплачиваются застрахованному в течение всего периода стойкой утраты им профессиональной трудоспособности.
Размер единовременных страховых выплат равен шестикратному размеру оплаты труда и определяется в соответствии со степенью утраты застрахованным профессиональной трудоспособности.
Размер ежемесячной страховой выплаты определяется в виде доли среднего месячного заработка застрахованного, исчисленной в соответствии со степенью утраты им профессиональной трудоспособности.
Среднемесячный заработок застрахованного определяется с помощью деления общей суммы его заработка за 12 месяцев повлекшей повреждение здоровья работы, предшествовавших месяцу, в котором с ним произошел несчастный случай на производстве, установлен диагноз профессионального заболевания, на 12.
В том случае, если повлекшая повреждение здоровья работа продолжалась менее 12 месяцев, то среднемесячный заработок определяется путем деления общей суммы его заработка за фактически проработанное им число месяцев на число этих месяцев.
Если застрахованный на момент выплаты ежемесячных страховых выплат не достиг 18-летнего возраста, то выплаты исчисляются из его среднего заработка, но не менее установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.
Размер ежемесячной страховой выплаты подлежит индексации с учетом уровня инфляции. Коэффициент индексации и ее периодичность определяются Правительством РФ.
В том случае, если комиссией по расследованию страхового случая будет установлено, что причиной возникновения или увеличения вреда застрахованного была грубая неосторожность застрахованного, то размер ежемесячных страховых выплат уменьшается, но не более чем на 25%, в зависимости от степени вины. Степень вины определяется комиссией по расследованию страхового случая в процентах.
При возникновении вреда застрахованного вследствие его умысла и если данный факт будет доказан правоохранительными органами, полученный вред возмещению не подлежит.
Статья 16 Закона об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний содержит перечень прав и обязанностей застрахованного лица. Для начала необходимо дать определение застрахованного лица. Данное определение содержится в ст. 3 указанного Закона, где сказано, что застрахованным является:
1) физическое лицо, подлежащее обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
2) физическое лицо, получившее повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, подтвержденное в установленном порядке и повлекшее утрату профессиональной трудоспособности.
В соответствии с указанным Законом застрахованное лицо имеет право на:
1) обеспечение по страхованию в порядке и на условиях, которые установлены законодательством;
2) участие в расследовании страхового случая, в том числе с участием профсоюзного органа либо своего доверенного лица;
3) обжалование решений по вопросам расследования страховых случаев в государственную инспекцию труда, профсоюзные органы и в суд;
4) защиту своих прав и законных интересов, в том числе в суде;
5) бесплатное обучение безопасным методам и приемам работы без отрыва от производства, а также с отрывом от производства, с сохранением среднего заработка и оплатой командировочных расходов;
6) самостоятельное обращение в лечебно-профилактические учреждения государственной системы здравоохранения и учреждения медико-социальной экспертизы по вопросам медицинского освидетельствования и переосвидетельствования;
7) обращение в профсоюзные или иные уполномоченные застрахованными представительные органы по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
8) получение от страхователя и страховщика бесплатной информации о своих правах и обязанностях по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
В соответствии с п. 2 ст. 16 вышеуказанного Закона застрахованный обязан:
1) соблюдать правила по охране труда и инструкции по охране труда;
2) извещать страховщика об изменении места своего жительства или места работы, а также о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера получаемого им обеспечения по страхованию или утрату права на получение обеспечения по страхованию, в 10-дневный срок со дня наступления таких обстоятельств;
3) выполнять рекомендации по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации в сроки, установленные программой реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, проходить медицинские освидетельствования и переосвидетельствования в установленные учреждениями медико-социальной экспертизы сроки, а также по направлению страховщика.
Статья 17 Закона об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний содержит перечень прав и обязанностей страхователя. Страхователем является юридическое лицо любой организационно-правовой формы либо физическое лицо, нанимающее лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В соответствии с указанным Законом страхователь имеет право:
1) участвовать в установлении ему надбавок и скидок к страховому тарифу;
2) требовать участия органа исполнительной власти по труду в проверке правильности установления ему надбавок и скидок к страховому тарифу;
3) защищать свои права и законные интересы, а также права и законные интересы застрахованных, в том числе в суде.
Пункт 2 ст. 17 вышеназванного Закона устанавливает обязанности страхователя:
1) своевременно представлять в исполнительные органы страховщика документы, необходимые для регистрации в качестве страхователя;
2) в установленном порядке и в определенные страховщиком сроки начислять и перечислять страховщику страховые взносы;
3) исполнять решения страховщика о страховых выплатах;
4) обеспечивать меры по предотвращению наступления страховых случаев, нести ответственность за необеспечение безопасных условий труда;
5) расследовать страховые случаи в предусмотренном законодательством порядке;
6) в течение суток со дня наступления страхового случая сообщать о нем страховщику;
7) собирать и представлять за свой счет страховщику в установленные страховщиком сроки документы или их заверенные копии, являющиеся основанием для начисления и уплаты страховых взносов, назначения обеспечения по страхованию, и иные сведения, необходимые для осуществления обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
8) направлять застрахованного в учреждение медико-социальной экспертизы на освидетельствование (переосвидетельствование) в установленные учреждением медико-социальной экспертизы сроки;
9) представлять в учреждения медико-социальной экспертизы заключения органа государственной экспертизы условий труда о характере и об условиях труда застрахованных, которые предшествовали наступлению страхового случая;
10) предоставлять застрахованному, нуждающемуся в лечении по причинам, связанным с наступлением страхового случая, оплачиваемый отпуск для санаторно-курортного лечения (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством РФ) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно;
11) обучать застрахованных безопасным методам и приемам работы без отрыва от производства за счет средств страхователя;
12) направлять на обучение по охране труда отдельные категории застрахованных в порядке, определяемом Правительством РФ;
13) своевременно сообщать страховщику о своей реорганизации или ликвидации;
14) исполнять решения государственной инспекции труда по вопросам предотвращения наступления страховых случаев и их расследования;
15) представлять застрахованному заверенные копии документов, являющихся основанием для обеспечения по страхованию;
16) разъяснять застрахованным их права и обязанности, а также порядок и условия обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
17) вести учет начисления и перечисления страховых взносов и производимых им страховых выплат, обеспечивать сохранность имеющихся у него документов, являющихся основанием для обеспечения по страхованию, и представлять страховщику отчетность по установленной страховщиком форме;
18) сообщать страховщику обо всех известных обстоятельствах, имеющих значение при определении страховщиком в установленном порядке надбавок и скидок к страховому тарифу.
Статья 18 Закона об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний устанавливает права и обязанности страховщика. Страховщиком в соответствии с данным Законом является Фонд социального страхования РФ. Страховщик наделен правом:
1) устанавливать страхователям в порядке, определяемом Правительством РФ, надбавки и скидки к страховому тарифу;
2) участвовать в расследовании страховых случаев, освидетельствовании, переосвидетельствовании застрахованного в учреждении медико-социальной экспертизы и определении его нуждаемости в социальной, медицинской и профессиональной реабилитации;
3) направлять застрахованного в учреждение медико-социальной экспертизы на освидетельствование (переосвидетельствование);
4) проверять информацию о страховых случаях в организациях любой организационно-правовой формы;
5) взаимодействовать с государственной инспекцией труда, органами исполнительной власти по труду, учреждениями медико-социальной экспертизы, профсоюзными, а также с иными уполномоченными застрахованными органами по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
6) давать рекомендации по предупреждению наступления страховых случаев;
7) защищать свои права и законные интересы, а также права и законные интересы застрахованных, в том числе в суде.
Наряду с правами ст. 18 указанного Закона содержит перечень обязанностей страховщика. К ним относятся:
1) своевременная регистрация страхователей;
2) осуществление сборов страховых взносов;
3) своевременное осуществление обеспечения по страхованию в размерах и сроки, которые установлены законодательством, включая необходимую доставку и пересылку средств на обеспечение по страхованию;
4) осуществление обеспечения по страхованию лиц, имеющих право на его получение и выехавших на постоянное место жительства за пределы РФ, в порядке, определяемом Правительством РФ;
5) передача федеральному органу исполнительной власти по труду средств для осуществления им мероприятий по обучению;
6) обеспечение учета использования средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
7) исполнение решения государственной инспекции труда по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
8) контроль за деятельностью страхователя по исполнению им обязанностей;
9) разъяснение застрахованным и страхователям их прав и обязанностей, а также порядка и условий обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
10) аккумуляция капитализированных платежей в случае ликвидации страхователя;
11) осуществление необходимых мер по обеспечению финансовой устойчивости системы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, включая формирование резервов средств на осуществление указанного вида социального страхования;
12) обеспечение конфиденциальности полученных в результате своей деятельности сведений о страхователе, застрахованном и лицах, имеющих право на получение страховых выплат.
Указанным Законом установлена ответственность субъектов страхования.
В соответствии с действующим законодательством страхователь несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей по своевременной регистрации в качестве страхователя у страховщика, своевременной и полной уплате страховых взносов, своевременному представлению страховщику установленной отчетности, а также за своевременную и полную уплату назначенных страховщиком страховых выплат застрахованным.
Нарушение установленного срока регистрации в качестве страхователя у страховщика влечет взыскание штрафа в размере 5 тыс. рублей. Нарушение данного срока более чем на 90 дней влечет взыскание штрафа в размере 10 тыс. рублей.
Если физическое лицо, заключившее трудовой договор с работником, осуществляет свою деятельность без регистрации в качестве страхователя у страховщика, то это влечет взыскание штрафа в размере 10% облагаемой базы для начисления страховых взносов, но не менее 20 тыс. рублей.
Неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов, а также других неправомерных действий (бездействия) влечет взыскание штрафа в размере 20% причитающейся к уплате суммы страховых взносов, а умышленное совершение указанных деяний - в размере 40% причитающейся к уплате суммы страховых взносов.
При нарушении срока представления страховщику установленной отчетности или ее непредставление влечет взыскание штрафа в размере 1 тыс. рублей, а при повторном совершении указанных деяний в течение календарного года - в размере 5 тыс. рублей.
Страхователь должен предоставлять страховщику достоверные сведения, необходимые для назначения застрахованным обеспечения по страхованию. В противном случае излишне понесенные расходы на обеспечение по страхованию в счет уплаты страховых взносов не засчитываются.
Страховщик несет ответственность за осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, правильность и своевременность обеспечения по страхованию застрахованных и лиц, имеющих право на получение страховых выплат в соответствии с действующим законодательством.
Застрахованное лицо и лица, которым предоставлено право на получение страховых выплат, несут ответственность за достоверность и своевременность представления ими страховщику сведений о наступлении обстоятельств, влекущих изменение обеспечения по страхованию, включая изменение размера страховых выплат или прекращение таких выплат.
Если данные лица скрыли или недостоверно указали необходимые сведения, то они обязаны возместить страховщику излишне понесенные им расходы добровольно или на основании судебного решения.
Формирование средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний осуществляется за счет:
1) обязательных страховых взносов страхователей;
2) взыскиваемых штрафов и пени;
3) капитализированных платежей, поступивших в случае ликвидации страхователей;
4) иных поступлений, не противоречащих законодательству РФ.

Ответы на актуальные вопросы

Каковы основные обязанности государственных инспекторов труда?
Государственные инспекторы труда при осуществлении надзорно-контрольной деятельности обязаны соблюдать Конституцию РФ, трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, а также нормативные правовые акты, регулирующие деятельность органов и должностных лиц органов федеральной инспекции труда. Также они обязаны хранить охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую и иную), ставшую им известной при осуществлении ими своих полномочий.
Могут ли действия государственных инспекторов труда быть обжалованы?
Статья 361 ТК РФ предусматривает, что решения государственных инспекторов труда могут быть обжалованы соответствующему руководителю по подчиненности, главному государственному инспектору труда РФ и (или) в судебном порядке. Решения главного государственного инспектора труда РФ могут быть обжалованы в судебном порядке.
Работник предприятия получил травму во время выполнения им своих трудовых обязанностей. Какие документы следует оформить?
При наступлении несчастного случая на производстве оформляется акт о несчастном случае на производстве.
В акте должны быть отражены:
- обстоятельства несчастного случая;
- достаточность квалификации пострадавшего для проведения производственного процесса, подтвержденная документами установленного образца и допуском для проведения указанного процесса;
- достаточность и правильность выполнения организационно-технических мероприятий и предписаний органов надзора по обеспечению безопасного проведения производственного процесса;
- причины несчастного случая и лица, нарушившие требования правил безопасности или не обеспечившие безопасное проведение производственного процесса.
Акт должен заполняться разборчивой текстовой и цифровой информацией и иметь порядковый номер в соответствии с журналом регистрации несчастных случаев на производстве.
Утвержденный руководителем предприятия акт является документом, подтверждающим факт наступления страхового случая, который влечет возникновение обязательства страховщика осуществлять обеспечение по страхованию. Если с застрахованным произошел несчастный случай на производстве, работодатель обязан в течение суток сообщить об этом в исполнительный орган Фонда социального страхования РФ (по месту регистрации в качестве страхователя).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ РАБОТНИКОВ НА ОХРАНУ ТРУДА

Право работника на труд, отвечающий требованиям
безопасности и гигиены

Часть 3 ст. 37 Конституции РФ гласит, что каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Данное положение также содержится в ст. 219 ТК РФ и других нормативных актах.
ТК РФ (ст. 219) содержит перечень прав работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены. Так, работник имеет право на:
1) рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
2) обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;
3) получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;
4) отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности;
5) обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя;
6) обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;
7) профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;
8) запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права;
9) обращение в органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны труда;
10) личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;
11) внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра (обследования);
12) компенсации, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
В настоящее время действуют Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" (утверждены Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996 г. N 21), применение которых направлено на предотвращение отрицательного воздействия микроклимата рабочих мест и производственных помещений на самочувствие, состояние здоровья человека и его работоспособность. Указанные правила распространяются на все виды работ и производственных помещений и обязательны для исполнения всеми организациями и предприятиями.
Работодатель обязан обеспечить техническим оборудованием все рабочие места и создать такие условия работы, которые соответствуют нормам охраны труда, а работник в свою очередь имеет право на создание таких условий.
Если жизни или здоровью работника при нарушении требований охраны труда угрожает опасность, то он имеет право отказаться от выполнения работ до устранения данной опасности. Причем такой отказ от работы не нарушает трудовой дисциплины.
Работодатель обязан предоставить работнику средства индивидуальной и (или) коллективной защиты, которые должны соответствовать определенному стандарту качества. Данные средства работодатель выдает за свой счет. Для этого проводится обязательная сертификация средств производства и оборудования на наличие соответствия требованиям государственных стандартов, которую проводит Комитет РФ по стандартизации, метрологии и сертификации.
Для проведения обучения безопасным методам и приемам труда необходимо проведение инструктажей либо проведение технического обучения. И инструктаж, и техническое обучение проводится за счет работодателя.
Работник, осуществляя свое право на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены, вправе запрашивать органы государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда, органы экспертизы условий труда и органы профсоюзного контроля за охраной труда для проверки условий и охраны труда на его рабочем месте.
Работник вправе лично или через своего представителя принимать участие в рассмотрении вопросов обеспечения безопасности его рабочего места, а также в расследовании несчастного случая, происшедшего с ним на производстве, или профессионального заболевания.
На основании медицинских рекомендаций работник имеет право на внеочередной медицинский осмотр. Причем место работы и средний заработок на период медицинского осмотра сохраняются.
Если работник работает на тяжелых работах или на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, имеет право на выплату компенсаций в соответствии с законом, трудовым или коллективным договором, соглашением.

Организация охраны труда. Служба охраны труда
в организации. Комитеты (комиссии) по охране труда

Политика государства в сфере охраны труда в области его управления. Для реализации данной политики принимаются и издаются нормативные акты, которые обеспечивают осуществление работником своих прав на охрану труда.
На федеральном уровне охрана труда осуществляется Правительством РФ или федеральным органом исполнительной власти РФ, уполномоченным на разрешение вопросов в области охраны труда, по поручению Правительства РФ.
На федеральном уровне основным органом исполнительной власти по разрешению вопросов по охране труда является Министерство здравоохранения и социального развития РФ. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 321 "Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации" Министерство здравоохранения и социального развития осуществляет следующие полномочия по обеспечению условий и охраны труда:
1) вносит в Правительство РФ проекты федеральных законов, нормативных правовых актов Президента РФ и Правительства РФ и другие документы, по которым требуется решение Правительства РФ, по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения министерства и к сферам ведения подведомственных ему федеральных служб и федеральных агентств, а также проект плана работы и прогнозные показатели деятельности министерства;
2) на основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента РФ и Правительства РФ министерство самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты;
3) проводит в установленном порядке конкурсы и заключает государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд министерства, а также на проведение научно-исследовательских работ для иных государственных нужд в установленной сфере деятельности;
4) обобщает практику применения законодательства и проводит анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности;
5) осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание министерства и реализацию возложенных на министерство функций;
6) организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов в установленный законодательством РФ срок;
7) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну;
8) обеспечивает мобилизационную подготовку министерства, а также контроль и координацию деятельности находящихся в его ведении федеральных служб и федеральных агентств по их мобилизационной подготовке;
9) организует профессиональную подготовку работников министерства, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
10) в установленном порядке взаимодействует с органами государственной власти иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности, включая представление по поручению Правительства РФ интересов РФ во Всемирной организации здравоохранения, в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международной организации труда, Международной ассоциации инспекций труда, Детском фонде ООН, Фонде ООН в области народонаселения, Международной ассоциации социального обеспечения, Европейском центре по политике и исследованиям в области социального благосостояния, других международных организациях;
11) осуществляет в соответствии с законодательством РФ работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности министерства;
12) осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ.
Органом, уполномоченным на обеспечение охраны труда, выступает не только Министерство здравоохранения и социального развития, но также и органы прокуратуры, Фонд социального страхования, а также другие органы надзора и контроля. Все органы исполнительной власти осуществляют свои полномочия по охране труда в соответствии с видом осуществляемой деятельности.
Министерство финансов РФ принимает участие в подготовке проектов федеральных целевых программ по улучшению условий и охраны труда, в соответствии с количеством средств, предусмотренных федеральным бюджетом на следующий год, осуществляет финансирование данных программ.
При рассмотрении функций отраслевых федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, а также на основании положений данных органов, утвержденных Правительством РФ, отраслевые министерства и ведомства осуществляют следующие функции:
1) приводят в исполнение государственную политику в области охраны труда;
2) организуют службы охраны труда и осуществляют руководство ими;
3) осуществляют разработку программ по улучшению условий труда, а также приводят их в исполнение, а также принимают участие в разработке и реализации данных федеральных программ;
4) совместно с органами государственной власти субъектов РФ проводят аттестацию рабочих мест и сертификацию работ по охране труда;
5) принимают непосредственное участие в расследовании несчастных случаев в подведомственных организациях и т.д.
Федеральные органы исполнительной власти, которые осуществляют исключительные функции правового регулирования, а также другие специальные и надзорные функции по охране труда, должны согласовывать свою деятельность с Министерством здравоохранения и социального развития РФ.
Генеральная прокуратура осуществляет надзор за соблюдением трудового законодательства, а также участвует в расследовании несчастных случаев со смертельным исходом и в пределах своих полномочий принимает по ним решения.
В организациях, занимающихся производственной деятельностью, с численностью работников более 50 человек, для обеспечения соблюдения требований охраны труда создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, который имеет соответствующую подготовку или опыт работы.
Если численность работников в организации менее 50 человек, то решение о создании службы охраны труда или введение должности специалиста по охране труда работодатель принимает с учетом специфики деятельности данной организации.
Создаваемая руководителем служба по охране труда подчиняется только ему или одному из его заместителей. Служба организуется в виде структурного подразделения организации, состоит из специалистов по охране труда и возглавляется начальником службы.
В ходе осуществления возложенных на службу полномочий служба по охране труда взаимодействует с другими структурными подразделениями организации, а также с федеральными органами исполнительной власти и органом исполнительной власти соответствующего субъекта РФ в области охраны труда, органами государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и органами общественного контроля.
В ходе осуществления своей деятельности сотрудники службы охраны труда руководствуются законами и другими нормативно-правовыми актами об охране труда, издаваемыми как на федеральном уровне, так и на уровне соответствующего субъекта РФ, а также коллективными договорами и соглашениями по охране труда.
Постановление Минтруда России от 8 февраля 2000 г. N 14 "Об утверждении Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации" определяет основные задачи службы охраны труда:
1) проводить работы по выполнению работниками требований охраны труда;
2) контролировать деятельность работников за соблюдением ими трудового законодательства, коллективного договора, соглашения по охране труда и других локальных нормативных правовых актов организации;
3) осуществлять профилактику по предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также проводить работы по улучшению условий труда;
4) проводить консультацию работников организации по вопросам охраны труда;
5) распространять опыт по охране труда.
В ходе осуществления своих полномочий служба по охране труда может в любое время суток посещать любые помещения организации и просматривать документы по вопросам охраны труда. При обнаружении каких-либо нарушений предъявлять должностным лицам организации предписания об устранении выявленных нарушений охраны труда, которые должны быть исполнены в обязательном порядке.
Если лицо не имеет доступ к выполнению определенного вида работы или оно не прошло необходимого медицинского осмотра, инструктажа по охране труда, то работник Службы вправе потребовать от руководителя соответствующего подразделения отстранить данное лицо от должности. При злостных нарушениях охраны труда должностными лицами служба направляет руководителю организации предложения о привлечении данных лиц к ответственности.
При необходимости служба наделена правом запрашивать у руководителей подразделений организации ту или иную документацию по охране труда и требовать письменное объяснение от лиц, нарушивших нормы трудового права.
Руководитель организации для эффективной деятельности работников службы должен создать соответствующие условия для выполнения ими своих обязанностей. Для этого каждый работник службы осуществляет определенные функции по охране труда в соответствии с должностными инструкциями.
Работу службы контролирует руководитель соответствующей организации, а при наличии вышестоящей организации - ее служба охраны, орган исполнительной власти субъекта РФ, а также органы государственного надзора и контроля в области охраны труда.
Статья 218 ТК РФ закрепляет положение о том, что по инициативе работника, работодателя, а также их представителей в организации создаются комитеты (комиссии) по охране труда. В состав данных комитетов (комиссий) входят представители работодателя и работника.
Министерством здравоохранения и социального развития утверждается проект положения создания комитетов (комиссий) по охране труда. На основе данного положения принимается положение о создании комитета (комиссии) по охране труда на локальном уровне.
Комитеты (комиссии) по охране труда подлежат образованию в организациях, где общее количество работников не менее 10 человек.
Представитель в комитет (комиссию) от работников выбирается на общем собрании трудового коллектива, а представитель от работодателя назначается приказом по организации.
Комитет (комиссия) по охране труда разрабатывает раздел коллективного договора (соглашения) в области охраны труда, координирует совместные действия работодателя и работника по обеспечению охраны труда. Помимо этого, она проверяет условия и охрану труда на рабочем месте, о результатах данной проверки сообщает работникам.
Для осуществления возложенной на комитет (комиссию) по трудовым спорам деятельности ему предоставлены следующие права:
1) требовать от работодателя и службы охраны труда предоставления сведений о состояний условий труда на рабочих местах и наличии опасных и (или) вредных производственных факторов;
2) на своих заседаниях заслушивать сообщения работодателя или его представителя по выполнению им обязанностей в области обеспечения здоровых и безопасных условий труда, а также соблюдение ими права работников на охрану труда;
3) принимать участие в разработке коллективного договора или соглашения по вопросам охраны труда;
4) вносить предложение работодателю о привлечении работника, нарушившего нормы охраны труда, к дисциплинарной ответственности;
5) обращаться в специально уполномоченные органы с требованием о привлечении к ответственности должностных лиц, нарушивших правовые акты по охране труда или при сокрытии несчастных случаев или профессионального заболевания, имеющих место на производстве;
6) вносить предложения о поощрении работников трудового коллектива за принятие участия в работе по созданию безопасных и здоровых условий труда.

Гарантии права работников на труд в условиях,
соответствующих требованиям охраны труда

Государство гарантирует работникам защиту их прав на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда (ст. 220 ТК РФ). Условия труда должны содержаться в трудовом договоре, они должны соответствовать требованиям охраны труда.
Если требования охраны труда были нарушены не по вине работника, а органы государственного надзора и контроля приостановили производство, то за работником сохраняется место его работы (должность) и средний заработок.
На период образовавшегося простоя работодатель должен предоставить работнику другую работу, в противном случае работодатель должен оплатить простой в соответствии со ст. 157 ТК РФ, а именно в размере не менее двух третей средней заработной платы работника. Причем работник не может осуществлять предоставленную ему работодателем работу, если она ему противопоказана по состоянию здоровья.
Если работнику при исполнении должностных обязанностей причинен вред жизни или здоровью, то последний имеет право на возмещение данного вреда. Данное положение закреплено в ст. 14 Закона "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", где сказано, что при наступлении страховых случаев, подтвержденных в установленном порядке, отказ в возмещении вреда не допускается.
При наличии на производстве вредных или опасных производственных факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние здоровья работника, работодатель должен по возможности их устранить. Если данные производственные факторы являются неустранимыми в соответствии с особым видом производства, то работодатель должен предоставить работнику соответствующую компенсацию.
Статья 210 ТК РФ содержит норму, в соответствии с которой сохранение жизни и здоровья работника является приоритетным. Это означает, что никакие материальные или иные выгоды не могут быть поставлены работодателем выше жизни или здоровья работника.
При невозможности предотвратить или уменьшить степень воздействия на работника вредных производственных факторов работодатель обязан обеспечить работников средствами индивидуальной и коллективной защиты.
Средства индивидуальной и коллективной защиты приобретаются за счет средств работодателя. Он же должен контролировать деятельность работников по правильному применению средств индивидуальной и коллективной защиты. В свою очередь работники в соответствии со ст. 15 Закона об основах охраны труда обязаны правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. То есть работник не имеет права выполнять работу без соответствующих средств индивидуальной и коллективной защиты, и данный отказ не будет расцениваться как простой по вине работника.
Причинение умышленного вреда работником самостоятельно при подтверждении правоохранительными органами возмещению не подлежит.
Основным направлением государственной политики в области охраны труда является государственный надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда. В целях реализации этой политики органы государственной власти определяют структуру, задачи, функции и полномочия органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда.
Для этого государство образовало систему государственного надзора и контроля. Государственный надзор и контроль за охраной труда в организации независимо от формы собственности и подчиненности осуществляют специально уполномоченные государственные органы и инспекции.

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
Обеспечение рабочих спецодеждой и обеззараживающими
средствами

Статья 210 ТК РФ гласит, что обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты за счет средств работодателя является основным направлением государственной политики в области охраны труда.
В соответствии со ст. 221 ТК РФ на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, выдаются сертифицированные средства индивидуальной защиты, смывающие и обеззараживающие средства в соответствии с нормами, утвержденными в порядке, установленном Правительством РФ.
Средства индивидуальной защиты выдаются работнику за счет работодателя на определенный срок пользования. Указанные средства являются собственностью предприятия и подлежат возвращению работником при увольнении, в результате естественного износа и т.д.
К средствам индивидуальной защиты относятся:
1) специальная одежда;
2) специальная обувь;
3) защитные очки;
4) респираторы;
5) маски;
6) предохранительные пояса;
7) диэлектрические перчатки;
8) галоши;
9) резиновые коврики;
10) противогазы;
11) каски и т.д.
Работодатель обязан обеспечить работников организации средствами индивидуальной и коллективной защиты независимо от того, к какой отрасли экономики относится производство и независимо от формы собственности организации.
Предоставляемые работодателем средства индивидуальной защиты должны соответствовать полу, размеру и характеру выполняемых работ. Средства индивидуальной защиты работников должны соответствовать требованиям охраны труда и иметь определенный сертификат соответствия. Если средства индивидуальной защиты не имеют указанного сертификата, то их приобретение и выдача работникам не допускаются.
Работодатель обязан заменить или отремонтировать предоставленные средства индивидуальной защиты, если они пришли в негодность до истечения срока их носки. А если по не зависящим от работника обстоятельствам средства индивидуальной защиты пропали или подверглись порче, то работодатель обязан выдать работнику новые или другие исправные средства индивидуальной защиты.
Приобретение и выдача средств индивидуальной защиты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, должны происходить в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. Данные нормы утверждены постановлением Минтруда России.
Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты предусматривают право работника на выдачу ему специальной одежды, специальной обуви или других средств индивидуальной защиты независимо от того, к какой отрасли экономики относится производство, а также от формы собственности организации и их организационно-правовых форм.
Типовые отраслевые нормы предусматривают дежурные средства индивидуальной защиты коллективного пользования. Данные средства выдаются работнику только в период выполнения определенных работ, для которых они предназначены. Указанные средства защиты не могут быть закреплены за определенным рабочим местом или передаваться из одной смены в другую.
Теплая специальная одежда и специальная обувь подлежит выдаче с наступлением холодного времени года, а при наступлении теплого времени года должны сдаваться работодателю на хранение до следующего сезона. Время пользования данным видом одежды устанавливается работодателем по согласованию с профсоюзным органом или другим представителем работника с учетом климатических условий.
Работодатель обязан вести учет и контроль за своевременной выдачей работникам средства индивидуальной защиты, в связи с чем выдача и сдача работниками средств индивидуальной защиты записываются в его личную карточку.
Осуществление трудовой деятельности в загрязненной, неисправной, неотремонтированной специальной одежде, специальной обуви, а равно с неисправными средствами индивидуальной защиты не допускается, для чего работодатель обеспечивает работника соответствующими средствами индивидуальной защиты, а также осуществляет контроль за применением данных средств правильно и по назначению.
Работодатель должен осуществлять хранение, стирку, чистку, ремонт, дезинфекцию и обезвреживание средств индивидуальной защиты работников. Данные действия осуществляются работодателем за свой счет.
Работник же в свою очередь обязан бережно относиться к выданным ему средствам индивидуальной защиты и в обязательном порядке своевременно ставить работодателя в известность о их неисправности, загрязненности и т.д.
Срок пользования средствами индивидуальной защиты начинает течь в день их фактической выдачи работникам. В срок носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви также входит и время их хранения в период теплого времени года.
Для хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты работодатель должен предоставить специально оборудованные помещения - гардеробные.
После окончания работы работникам выносить средства индивидуальной защиты за пределы организации запрещается. В том случае, если данный порядок не может быть соблюден, средства индивидуальной защиты могут оставаться у работника и вне рабочего времени. Данное правило может содержаться в коллективных договорах или соглашениях, а также устанавливаться правилами внутреннего распорядка организации.
В том случае, если работодатель не предоставил работнику соответствующих производству средства индивидуальной защиты, он не вправе требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и должен оплатить возникший простой в соответствии с действующим законодательством.

Выдача молока и лечебно-профилактического питания.
Обеспечение работников горячих цехов
газированной соленой водой

Статья 222 ТК РФ устанавливает, что на работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты.
Бесплатная выдача молока и других равноценных пищевых продуктов работникам (далее - бесплатная выдача молока), занятым на производстве с вредными условиями труда, производится по правилам и нормам, установленным Постановлением Минтруда России от 31 марта 2003 г. N 13 "Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда".
Бесплатная выдача молока производится по норме и составляет 0,5 л за одну смену независимо от ее продолжительности.
Бесплатная выдача молока работникам производится в те дни, когда они непосредственно находятся на рабочем месте и осуществляют свои трудовые функции при наличии отрицательных производственных факторов, установленных Перечнем вредных производственных факторов. Употребление молока производится в целях профилактики.
Бесплатная выдача молока должна производиться в специально оборудованном помещении (буфетах, столовых). Данные помещения должны отвечать всем санитарно-гигиеническим требованиям. При получении работником бесплатного лечебно-профилактического питания молоко не выдается.
Не допускается выдача вместо молока денежных сумм или других продуктов, за исключением равноценных, которые могут выдаваться вместо молока и перечень которых согласован и утвержден законодательством РФ; выдача молока за одну или несколько смен вперед и за прошедшие смены, а также выдача его на дом.
Вместо молока работнику могут выдаваться бесплатно следующие равноценные молоку продукты в установленных количествах:
1) кисломолочные продукты (кефир разных сортов, кефир-био, простокваша, ацидофилин, ряженка с низким содержанием жира (до 3,5%), йогурты разных сортов с содержанием жира до 2,5%, в том числе йогурты с натуральными плодово-ягодными добавками) - 500 г;
2) творог - 100 г;
3) творожная масса, сырки творожные, десерты творожные - 150 г;
4) сыр 24% жирности - 60 г;
5) молоко сухое цельное - 55 г;
6) молоко сгущенное стерилизованное без сахара - 200 г;
7) мясо говядина II категории (сырое) - 70 г;
8) рыба нежирных сортов (сырая) - 90 г;
9) яйцо куриное - 2 шт.;
10) лечебно-профилактические напитки типа "VITA", витаминные препараты типа "Веторон", ундевит, глутамевит, аэровит, гексавит, гептавит, квадевит и бифидосодержащие кисломолочные продукты.
Выдача взамен молока вышеуказанных пищевых продуктов допускается только при невозможности выдачи молока, по согласию работника и с учетом мнения профсоюзного органа данной организации.
Если при осуществлении своей трудовой деятельности работник находится в непосредственном контакте с неорганическими соединениями свинца, ему вместе с молоком должно выдаваться 2 г пектина в виде пищевых продуктов, которые им насыщенно обогащены. Содержание пектина в продуктах указывается изготовителем на упаковке. Возможна замена таких продуктов натуральными фруктовыми соками с мякотью в количестве 250 - 300 г. Если контакт с неорганическим соединением свинца происходит постоянно, то рекомендуется употреблять кисломолочные продукты. Однако следует учесть, что выдача продуктов, содержащих пектин, производится перед началом рабочей смены, а кисломолочных продуктов - в течение рабочего дня.
При осуществлении трудовой деятельности на производстве или переработке антибиотиков взамен свежего молока необходимо выдавать кисломолочные продукты, содержащие пробиотики или колибактерин, приготовленный на основе цельного молока.
Замена молока сметаной или маслом не допускается.
В соответствии со ст. 222 ТК РФ на работах с особо вредными условиями труда бесплатно предоставляется лечебно-профилактическое питание. Нормы выдачи, категории лиц и работ установлены Постановлением Минтруда России от 31 марта 2003 г. N 14 "Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания".
Лечебно-профилактическое питание подлежит выдаче всем служащим и работникам организации для поддержания и укрепления их здоровья и предупреждения профессиональных заболеваний.
Лечебно-профилактическое питание выдается бесплатно и только тем работникам, которые предусмотрены в Перечне производств, профессий и должностей, связанных с осуществлением работ с особо вредными условиями труда. Установленные соответствующим Перечнем работники обладают правом на получение лечебно-профилактического питания независимо от того, к какой отрасли экономики относится производство и к какой организационно-правовой форме относится данная организация.
Лечебно-профилактическое питание выдается в день фактического осуществления работником своих должностных обязанностей по профессиям, входящим в перечень соответствующих работ, профессий и должностей и только в том случае, если занятость на работе составляет не менее половины рабочего дня. Также лечебно-профилактическое питание подлежит выдаче работнику в период его профессионального заболевания, если он не госпитализирован.
Лечебно-профилактическое питание выдается:
1) работникам других производств организаций и работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных, ремонтно-строительных и пуско-наладочных работах, работающим полный рабочий день в действующих производствах с особо вредными условиями труда, в которых как для основных работников, так и для ремонтного персонала предусмотрена выдача лечебно-профилактического питания;
2) рабочим, производящим чистку и подготовку оборудования к ремонту или консервации в цехе организации, для рабочих которого предусмотрена выдача лечебно-профилактического питания;
3) инвалидам вследствие профессионального заболевания, пользовавшимся лечебно-профилактическим питанием непосредственно перед наступлением инвалидности по причине, вызванной характером их работы, - до прекращения инвалидности, но не свыше 1 года со дня установления инвалидности;
4) работникам, имеющим право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания и временно переведенным на другую работу в связи с начальными явлениями профессионального заболевания по причине, вызванной характером их работы, - на срок не свыше 1 года;
5) женщинам, занятым до момента наступления отпуска по беременности и родам в производствах, профессиях и должностях, дающих право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания, - на все время отпуска по беременности и родам. Если на основании медицинского заключения беременные женщины переводятся на другую работу для прекращения взаимодействия с вредными производственными факторами до наступления отпуска по беременности и родам, то лечебно-профилактическое питание выдается на все время до отпуска по беременности и родам и в течение всего периода отпуска. В случае перевода женщин, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет, по вышеуказанным причинам лечебно-профилактическое питание выдается до достижения ребенком возраста полутора лет.
Лечебно-профилактическое питание выдается в виде горячих завтраков перед началом рабочего дня. В некоторых случаях по согласованию с медико-санитарной службой организации выдача лечебно-профилактического питания возможна в обеденное время.
Лечебно-профилактическое питание выдается работающим в особо вредных условиях по нормам меню, рассчитанным на 6 рабочих дней. При 5-дневной рабочей неделе за работником сохраняется право на недельную норму выдачи лечебно-профилактического питания, рассчитанную на 6 рабочих дней.
Если по состоянию здоровья или из-за отдаленности местожительства работник не может получить лечебно-профилактическое питание в столовой, то допускается выдача лечебно-профилактического питания на дом в виде готовых блюд при наличии соответствующих справок медико-санитарной части предприятия, а при их отсутствии - по справкам санитарно-эпидемиологической станции.
Указанный порядок выдачи лечебно-профилактического питания распространяется также и на матерей, кормящих грудью, и женщин, имеющих детей в возрасте до 1 года при переводе их на другую работу для исключения контакта с продуктами, вредными для здоровья.
В соответствии с Постановлением Минтруда России "Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания" лечебно-профилактическое питание не выдается:
1) в нерабочие дни;
2) в дни отпуска;
3) в дни служебных командировок;
4) в дни учебы с отрывом от производства;
5) в дни выполнения работ на других участках, где лечебно-профилактическое питание не установлено;
6) в дни выполнения государственных и общественных обязанностей;
7) в период временной нетрудоспособности при общих заболеваниях;
8) в дни пребывания в больнице или санатории на лечении.
Выдача лечебно-профилактического питания за прошедшие дни или его замена денежной компенсацией не допускается.
Если в ходе положительного проведения аттестации рабочих мест, удовлетворительного заключения государственной экспертизы условий труда субъекта РФ и органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ работодателем улучшены условия труда, то возможно прекращение выдачи бесплатного лечебно-профилактического питания.
Выдача лечебно-профилактического питания работникам должна производиться по специальным талонам утвержденного образца.
Ответственность за обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием лежит на работодателе.
В ходе осуществления работы в горячих цехах или на производственных участках у работника происходит обильное потоотделение, в связи с чем организм работника теряет большое количество воды и соли. Во избежание этого работнику необходимо периодически употреблять соленую воду. Для этого ст. 223 ТК РФ определяет обязанность работодателя по установлению аппаратов (устройств) для обеспечения данных работников газированной соленой водой.
В горячих цехах рабочие должны обеспечиваться газированной водой с содержанием соли до 0,5% и из расчета 4 - 5 л на 1 человека в смену.

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое
обслуживание работников

Работодатель в соответствии со ст. 223 ТК РФ должен обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников организации. Для этого в соответствии с установленными нормами в организации оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки; создаются санитарные посты с аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи; устанавливаются аппараты (устройства) для обеспечения работников горячих цехов и участков газированной соленой водой и др.
Проектирование и строительство зданий должно осуществляться таким образом, чтобы санитарно-эпидемиологические требования по охране здоровья людей и окружающей природной среды не нарушались (устройство санитарно-бытовых помещений, помещений для приема пищи, оказания медицинской помощи работникам организации, предоставление работникам комнат отдыха). Для этого работодатель проводит укомплектацию организации соответствующим оборудованием и проводит с работниками инструктаж по правильности его обслуживания в соответствии с установленными стандартами.
Санитарно-бытовыми помещениями являются: гардеробные, душевые, умывальные, уборные, курительные места, помещения для обогрева или охлаждения и пр.
Площадь комнаты приема пищи необходимо определять из расчета 1 кв. м на каждого посетителя или 1,65 кв. м на инвалида, пользующегося инвалидной коляской, но не менее 12 кв. м. Комната приема пищи должна быть оборудована умывальником, стационарным кипятильником, электрической плиткой и холодильником. Если количество человек на производстве в смену не превышает 10 человек, то вместо комнаты для приема пищи допускается предусматривать в гардеробной дополнительное место площадью 6 кв. м для установки стола для приема пищи.
В ходе проектирования предприятия необходимо отводить место для здравпунктов, медпунктов, помещения личной гигиены женщины, сауны, а при необходимости в зависимости от производства помещения для ингаляториев, фотариев, ручных и ножных ванн, а также помещения для отдыха и психологической разгрузки.
В помещениях отдыха и психологической разгрузки могут быть предусмотрены устройства для приготовления и раздачи специальных тонизирующих напитков, а также для занятий физической культурой.
На производстве, где основную массу работников составляют женщины, работодатель должен организовать женские санитарные комнаты и комнаты для кормления грудных детей.
Уровень освещения в помещении как естественного, так и искусственного должен соответствовать определенным требованиям. Без наличия естественного освещения допускается проектирование и строительство тех помещений, расположение которых допускается в подвальных этажах, в спортзалах, массажных помещениях и пр.
Для таких помещений, как санузел, курительная, кабинет, общественного питания и т.п., необходимо наличие самостоятельной системы вытяжной вентиляции.
При осуществлении работы в помещениях с высокой температурой (горячие цеха и пр.) работник обильно потеет, в результате чего организм теряет много воды и соли. Во избежание этого работнику необходимо употреблять соленую воду. Для этого на данных видах работ работнику должна быть предоставлена возможность употреблять соленую газированную воду.
В тех организациях, где необходимо предоставлять душевые помещения или помещения для умывания горячей водой, данные помещения должны снабжаться мылом или другим средством для умывания. Причем каждый умывальник должен быть оборудован воздушным осушителем рук или периодически сменяемыми полотенцами. Работнику, осуществляющему свою трудовую деятельность на работах, связанных с загрязнением, домой обязательно должно выдаваться бесплатно мыло или другое средство для умывания массой 400 г в месяц.
В том случае, если с работником на производстве произошел несчастный случай или осуществление трудовой деятельности привело к возникновению профессионального заболевания, а также при наличии других медицинских показателей, работник доставляется с работы в медицинское учреждение или к месту жительства за счет работодателя (предоставление автомобиля, оплата такси и т.д.).

Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям
работников. Перевод на более легкую работу.
Применение труда инвалидов

В ст. 224 ТК РФ содержится обязанность работодателя по предоставлению дополнительных гарантий охраны труда отдельным категориям работников. В случаях, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами, работодатель обязан: соблюдать установленные для отдельных категорий работников ограничения на привлечение их к выполнению тяжелых работ и работ с вредными условиями труда, к выполнению работ в ночное время, а также к сверхурочным работам; осуществлять перевод работников, нуждающихся по состоянию здоровья в предоставлении им более легкой работы, на другую работу в соответствии с медицинским заключением с соответствующей оплатой; устанавливать перерывы для отдыха, включаемые в рабочее время; создавать для инвалидов условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; проводить другие мероприятия.
Указанные положения содержатся не только в трудовом законодательстве, но и в других нормативных правовых актах и документах. Работодатель обязан знать содержание указанных нормативно-правовых актов и документов и соблюдать установленные ими нормы в отношении отдельных категорий работников по привлечению их к выполнению тяжелых работ, работ с вредными условиями труда и других видов работ.
Для некоторых категорий работников (занятых на конвейерных работах, грузчиков на погрузочно-разгрузочных работах) работодатель должен предоставить кратковременные перерывы для отдыха. Данные перерывы включаются в рабочее время и оплачиваются по среднему заработку. Продолжительность и периодичность перерывов зависит от степени интенсивности работ. Для этого работодатель должен оборудовать помещения для обогревания и отдыха.
ТК РФ на работодателя возложена обязанность при необходимость перевести работника на другую работу. Так, работодатель обязан перевести на другую, более легкую и безопасную, работу в соответствии с медицинским заключением беременную женщину с сохранением прежнего заработка по прежней работе (ст. 254 ТК РФ).
При переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с осуществлением трудовой деятельности, средний заработок подлежит сохранению до установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности или до его выздоровления.
Дополнительные гарантии по охране труда предоставляются инвалидам.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (с изм. и доп. от 24 июля 1998 г., 4 января, 17 июля 1999 г., 27 мая 2000 г., 9 июня, 8 августа, 29, 30 декабря 2001 г., 29 мая 2002 г., 10 января, 23 октября 2003 г., 22 августа, 29 декабря 2004 г., 31 декабря 2005 г.), инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Ограничение жизнедеятельности - это полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.
Рабочие места инвалидов должны иметь дополнительные условия по организации труда, включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов.
Рабочие места для лиц, ставших инвалидами вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, создаются за счет средств работодателей - причинителей вреда.
Инвалидам I и II группы предоставляется сокращенная продолжительность рабочего времени, которая составляет 35 ч в неделю. Продолжительность ежедневной рабочей смены инвалидов определяется медицинским заключением.
Инвалиды могут привлекаться к работе в ночное время, а также к сверхурочным работам только по их письменному согласию и если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. Причем они должны быть письменно ознакомлены с правом отказаться от выполнения данных работ в ночное время. Такие же правила действуют и по отношению привлечения инвалидов к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.
Инвалиды имеют право на отпуск без сохранения заработной платы в размере до 60 календарных дней в году, а ежегодный отпуск должен составлять не менее 30 календарных дней. Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий по защите Отечества при равной производительности труда и квалификации имеют преимущественное право в оставлении на работе при сокращении численности или штата работников организации.
Инвалидам должны создаваться необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов, осуществляющих трудовую деятельность в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
Не допускается установление в коллективных или индивидуальных трудовых договорах условий труда инвалидов, ухудшающих положение инвалидов по сравнению с другими работниками.

Обучение и профессиональная подготовка в области
охраны труда

Во всех организациях любой организационно-правовой формы за счет работодателя должно проводиться обучение по охране труда для всех работающих в организации независимо от занимаемой должности, а также для впервые поступающих на работу.
Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда проводится на основании Постановления Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций".
Данный Порядок обязателен для исполнения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, работодателями организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, работодателями - физическими лицами, а также работниками, заключившими трудовой договор с работодателем.
Наряду с обучением по охране труда и проверкой знаний требований охраны труда проводится обучение и аттестация работников организаций по другим направлениям безопасности труда. Данные обучение и аттестация проводятся органами государственного надзора и контроля, а также федеральными органами исполнительной власти РФ.
Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в соответствии с Порядком подлежат все работники организации, в том числе ее руководитель.
На работодателя возложена ответственность за организацию и своевременность проведения обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников организации.
Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, работодатель должен проводить инструктаж по охране труда.
Вводный инструктаж проводится для всех впервые принимаемых на работу, командированных из другой организации, лиц, проходящих в организации производственную практику, и др. Вводный инструктаж проводится специалистом по охране труда или работником, на которого приказом работодателя возложены эти обязанности.
Кроме вводного инструктажа, проводится первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи.
Данные виды инструктажа проводятся руководителем работ (мастер, прораб и т.д.), прошедшим в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.
В ходе инструктажа по охране труда проводится ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах организации, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также применение безопасных методов и приемов выполнения работ.
После проведения любого инструктажа по охране труда проводится устная проверка приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы. Данная проверка проводится лицом, проводившим инструктаж.
Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до осуществления самостоятельной деятельности работником со всеми вновь принятыми в организацию работниками; с работниками организации, переведенными в установленном порядке из другого структурного подразделения; с командированными работниками сторонних организаций.
Первичный инструктаж проводится руководителями структурных подразделений организации.
Повторный инструктаж проходят все работники организации не реже одного раза в 6 месяцев по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте.
Внеплановый инструктаж проводится при изменении каких-либо факторов производственной деятельности: при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных правовых актов; при изменении технологических процессов; по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля; по решению работодателя (или уполномоченного им лица).
Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляются наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы, а также при проведении в организации массовых мероприятий.
Работодатель должен в течение месяца после приема работников на работу организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу.
Форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда устанавливаются работодателем на основании нормативно-правовых актов, регулирующих безопасность конкретных видов работ.
Руководители и специалисты организаций при поступлении на работу проходят специальное обучение по охране труда при поступлении на работу в течение первого месяца, потом по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 года.
При обучении по охране труда руководителей и специалистов организации проводятся лекции, семинары, собеседования и т.д. Обучение проводится преподавателями соответствующих образовательных учреждений, руководителями и специалистами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда.
На основании приказа работодателя создается комиссия для проверки знаний требований охраны труда работников. В состав данной комиссии должно входить не менее 3 человек, прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний по охране труда. В состав комиссии могут входить руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты службы охраны труда. В работе комиссии могут принимать участие профсоюзы.
При успешной проверке знаний требований охраны труда работнику выдается удостоверение, которое подписывается председателем комиссии и заверяется печатью организации. В том случае, если работник не прошел проверку знаний требований охраны труда, то в срок не позднее 1 месяца он должен пройти повторную проверку знаний.

Ответы на актуальные вопросы

Работники предприятия, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в период ежегодного отпуска работают на этом же предприятии по договору подряда. Вправе ли администрация предприятия заключать договоры подряда с указанными работниками, если работа связана с вредными и (или) опасными условиями труда?
Ежегодный оплачиваемый отпуск является разновидностью времени отдыха, которое работник свободен от исполнения своих трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
Следовательно, работник волен самостоятельно распоряжаться временем ежегодного оплачиваемого отпуска. В том числе и заключать договоры в соответствии с основополагающим принципом свободы договора, закрепленным в ст. 421 ГК РФ.
Относятся ли к компенсационным выплатам выдача спецодежды и выдача молока, а также расходы, связанные с приобретением для отдельных работников, имеющих разъездной характер работы, единых проездных билетов?
Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты считаются собственностью организации и подлежат обязательному возврату. Работникам по окончании работы запрещается выносить средства индивидуальной защиты за пределы организации. Затраты по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты должны включаться в себестоимость продукции. Вопросы материальной ответственности работников за ущерб, причиненный предприятию в связи с утратой или порчей по небрежности средств индивидуальной защиты или в иных случаях, регулируются действующим законодательством.
Обязана ли администрация обеспечивать работников горячих цехов газированной водой?
В соответствии с ТК РФ администрация предприятия обязана бесплатно снабжать работников горячих цехов газированной соленой водой.
Цеха и производственные участки, в которых организуется снабжение газированной соленой водой, устанавливаются органами санитарно-эпидемиологического надзора по согласованию с администрацией.

ТРУД ЖЕНЩИН И РАБОТНИКОВ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ

Особенности регулирования труда женщин

Определенные в гл. 41 ТК РФ особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями распространяются на всех работающих женщин независимо от того, является ли женщина беременной или имеет несовершеннолетних детей. При этом запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по связанным с беременностью и наличием детей мотивам. При необоснованном отказе в приеме на работу и увольнении по указанным выше мотивам работодатель несет ответственность. Данное положение распространяется и на прием на работу, увольнение женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет. В том числе согласно ст. 70 ТК РФ запрещается устанавливать испытательный срок при приеме на работу беременным женщинам.
В соответствии с трудовым законодательством работающим женщинам работодатель обязан предоставить и следующие льготные условия труда женщин:
1) ограничения в применении труда;
2) установление сокращенной продолжительности рабочего времени:
а) режим неполного рабочего времени;
б) перерывы для кормления;
в) дополнительные выходные дни;
3) предоставление гарантий и льгот, которые связаны с рождением либо усыновлением детей:
а) снижение установленных норм выработки и норм обслуживания;
б) перевод с сохранением среднего заработка по прежней работе на другую работу, которая будет исключать неблагоприятное воздействие производственных факторов;
в) ограничения по направлению в командировки, привлечению к сверхурочной работе, работе в ночное время;
4) предоставление отпусков:
а) по беременности и родам;
б) по уходу за ребенком;
в) работникам, которые усыновили ребенка;
5) гарантии при предоставлении отпусков;
6) выплата пособий по беременности, родам и уходу за ребенком;
7) предоставление гарантий при расторжении трудового договора с беременными женщинами и женщинами, которые имеют детей.

Работы, на которых ограничивается применение
труда женщин

Ограничение применения труда женщин регламентируется ст. 253 ТК РФ, в соответствии с которой ограничивается применение труда женщин на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, кроме нефизических работ, работ по санитарному и бытовому обслуживанию. Также согласно указанной статье запрещается применять труд женщин в работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, которые по весу превышают установленные для женщин предельно допустимые нормы.
Перечни производств, работ, профессий, должностей, на которых ограничивается применение труда женщин, утверждаются в установленном Правительством РФ порядке, но с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В настоящее время ограничение на применение труда женщин на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда установлено в Перечне тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин, в соответствии с которым не допускается применение труда женщин на следующих видах работ:
1) работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей вручную;
2) подземные работы;
3) металлообработка;
4) строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы;
5) горные работы;
6) геологоразведочные и топографо-геодезические работы;
7) бурение скважин;
8) добыча нефти и газа;
9) черная металлургия;
10) цветная металлургия;
11) ремонт оборудования электростанций и сетей;
12) производство абразивов;
13) электротехническое производство;
14) радиотехническое и электронное производства;
15) производство и ремонт летательных аппаратов;
16) судостроение и судоремонт;
17) химические производства;
18) производство и переработка резиновых смесей;
19) переработка нефти, газа, сланцев и угля, выработка синтетических нефтепродуктов, нефтяных масел и смазок;
20) лесозаготовительные работы и лесосплав;
21) производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них;
22) производство цемента;
23) обработка камня и производство камнелитейных изделий;
24) производство железобетонных и бетонных изделий и конструкций;
25) производство теплоизоляционных материалов;
26) производство мягкой кровли и гидроизоляционных материалов;
27) производство стекла и стеклоизделий;
28) текстильная и легкая промышленность;
29) пищевая промышленность;
30) железнодорожный транспорт и метрополитен;
31) автомобильный, морской и речной транспорт;
32) гражданская авиация;
33) связь;
34) полиграфическое производство;
35) производство музыкальных инструментов;
36) сельское хозяйство;
37) работы, выполняемые в различных отраслях экономики.
Исключением из этого является применение труда женщин на подземных работах, если они:
1) занимают руководящие посты;
2) не выполняют физическую работу;
3) заняты бытовым или санитарным обслуживанием;
4) проходят курс обучения и допущены к стажировке в подземных частях организаций;
5) спускаются для выполнения работ нефизического характера в подземные части организации время от времени;
6) являются работниками научных и образовательных учреждений, конструкторских и проектных организаций.
Согласно этому же Перечню работодатель может принять решение о применении труда женщин на указанных выше работах (профессиях, должностях) только в том случае, если создаст для женщин безопасные условия труда и получит положительное заключение государственной экспертизы условий труда и службы госсанэпиднадзора субъекта РФ. Причем работодатель должен учесть рациональное размещение оборудования и спусков, механизацию процессов разгрузки и выгрузки, оснащение предприятия достаточным количеством механизированного внутреннего транспорта, тележек и гидравлических подъемников.
В соответствии с трудовым законодательством особая охрана распространяется и на применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы. Для обеспечения здоровья, безопасных условий на предприятиях, в учреждениях и организациях любых организационно-правовых форм и видов собственности Постановлением Правительства РФ о новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную утверждены нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную. Согласно этому Постановлению для женщин предельно допустимой массой груза при подъеме и перемещении тяжестей, причем с чередованием с другой работой (до двух раз в час), является 10 кг, а при подъеме и перемещении тяжестей постоянно в течение рабочей смены - 7 кг. При этом в массу груза включаются также масса тары и упаковки. Предельно допустимые для женщин нормы обязательны для применения с момента их утверждения при разработке проектной документации проектными, конструкторскими и технологическими организациями.

Перевод на другую работу беременных женщин и женщин,
имеющих детей в возрасте до полутора лет

Иногда возникают ситуации, когда женщины не могут выполнять прежнюю работу. Так, беременные женщины не могут выполнять из-за неблагоприятных производственных факторов никакую, даже более легкую, работу на данном рабочем месте, поэтому надо обеспечить им легкую работу иначе. При наступлении беременности женщина может обратиться к работодателю с заявлением либо о снижении норм выработки, норм обслуживания либо о переводе на другую работу, которая будет исключать воздействие неблагоприятных производственных факторов. Работодатель обязан выполнить просьбу о переводе с учетом предоставленного ею медицинского заключения, которое, как и заявление работницы, является основанием для снижения норм выработки, норм обслуживания либо перевода на другую работу. Согласно п. 6 Постановления Пленума ВС РФ о некоторых вопросах, возникающих при применении судами законодательства, регулирующего труд женщин, с момента выявления беременности, женщинам запрещается работать в сельской местности, в растениеводстве и животноводстве. Но здесь есть особенность. Работодатель обязан освободить такую работницу от труда без специального медицинского заключения, но на основании справки о наличии беременности. При этом также за женщиной сохраняется средний заработок.
Работа, на которую работодатель обязан перевести беременную женщину, должна соответствовать условиям, утвержденным в Гигиенических рекомендациях к рациональному трудоустройству беременных женщин, предусматривающих оптимальные условия, в том числе физические, нервно-эмоциональные, которые не смогут вызвать отклонения в организме женщины в период беременности и сказаться отрицательно на последующем ее состоянии. Данные рекомендации в первую очередь предназначены для администраций предприятий, организаций, учреждений всех видов собственности, органов страховой медицины, профсоюзных органов, специалистов по охране и научной организации труда, врачей при решении вопросов, касающихся трудоустройства беременных женщин с нормально протекающей беременностью, а также при осуществлении контроля за условиями их труда и отдыха.
При переводе беременной женщины на другую работу за ней сохраняется прежний заработок, в том числе и при ее переводе на нижеоплачиваемую работу.
До решения вопроса о предоставлении беременной женщине другой работы работодатель обязан освободить ее от работы, на которой наблюдается воздействие неблагоприятных производственных факторов, причем с сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни и за счет средств работодателя. Если между работодателем и женщиной возникает спор по поводу предоставления другой работы, то суд становится на сторону женщины, учитывая установленную трудовым законодательством обязанность работодателя предоставить беременной женщине другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов (Постановление Пленума ВС РФ о некоторых вопросах, возникающих при применении судами законодательства, регулирующего труд женщин). Если работодатель не смог предоставить более легкую работу, то освобождение беременной женщины может длиться с сохранением оплаты до отпуска по беременности и родам.
При переводе на иную работу за беременной женщиной сохраняются те льготы, на которые она имела право на прежней работе. Причем в случае ее перевода с работы, дающей право на пенсию по старости в связи с особыми условиями труда и на пенсию за выслугу лет, на другую работу, не связанную с особыми условиями труда, такая работа приравнивается к прежней. В этом же порядке в специальный трудовой стаж, дающий право на пенсию в связи с особыми условиями труда, засчитывается и время, когда решался вопрос о переводе в соответствии с медицинским заключением беременной женщины на более легкую работу.
В обязанности работодателя также входит обеспечение условий, которые необходимы для своевременного прохождения беременной женщиной обязательных диспансерных обследований в медицинских учреждениях, предусмотренных для этой категории работников. При этом за период прохождения беременной женщиной медицинского обследования сохраняется средний заработок.
В соответствии с трудовым законодательством право на перевод на другую работу имеют и женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет. Этим правом женщина может воспользоваться в том случае, если она не воспользовалась своим правом на отпуск по уходу за ребенком. Перевод женщины, имеющей детей в возрасте до полутора лет, осуществляется по ее заявлению при невозможности выполнения ею прежней работы. В этом случае, как и при переводе беременной женщины на более легкую работу, сохраняется средний заработок по прежней работе.
Для обеспечения вышеуказанных льгот и облегчения условий труда беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет, работодатели могут создавать специализированные рабочие места.

Льготы, гарантии и компенсации беременным женщинам
и женщинам, имеющим детей

Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством для беременных женщин и женщин, имеющих детей, предоставляются работодателем независимо от его формы собственности (частной, государственной, муниципальной). Как было сказано ранее, для беременной женщины предусмотрены следующие льготы:
1) снижение установленных норм выработки или норм обслуживания;
2) перевод беременной женщины с сохранением среднего заработка по прежней работе на иную работу, которая будет исключать воздействие неблагоприятных производственных факторов;
3) перевод женщины, имеющей детей, на другую работу при невозможности выполнения ею прежней работы;
4) установление режима неполного рабочего времени.
Режим неполного рабочего времени может быть установлен по просьбе беременной женщины, женщины, имеющей детей в возрасте до 14 лет, либо в форме неполного рабочего дня, либо в форме неполной рабочей недели. По данному поводу женщины могут обратиться к работодателю как в момент трудоустройства, так и позднее. Причем законодательством не ограничено количество часов, на которые работодатель может сократить рабочее время, поэтому это достигается соглашением между работодателем и работницей. При установлении режима неполного рабочего времени оплата труда осуществляется пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. При этом для работника, в отношении которого установлен режим неполного рабочего времени, не существует ограничений в связи с продолжительностью ежегодного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и иных трудовых прав. Сведения о предоставлении режима неполного рабочего времени не заносятся в трудовую книжку.
Для беременных женщин также предусмотрены и гарантии в виде ограничения по направлению в командировки, привлечению к сверхурочной работе и работе в ночное время. Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных работниц запрещаются. Данный запрет сохраняется даже и в том случае, если женщина согласна на выполнение такой работы.
Женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, могут быть направлены в служебные командировки, привлечены к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, но только с их письменного согласия. Причем они должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. Также в этом случае учитываются и медицинские показатели здоровья работницы. Женщины, имеющие детей, могут быть привлечены к вышеуказанных работам только при условии, что это не запрещено им медицинскими рекомендациями.
Законодательством предусматривается и предоставление гарантий беременным женщинам и женщинам, имеющим детей, при расторжении трудового договора. ТК РФ содержит запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной. Причем это не зависит от формы собственности работодателя. Однако допускается увольнение беременной женщины в случае ликвидации организации, а также при принятии решения о прекращении деятельности филиала или представительства этой организации, так как в этом случае правовые последствия для работников аналогичны предусмотренным для случаев ликвидации организации.
В случае расторжения трудового договора по инициативе работодателя в период нахождения женщины в состоянии беременности женщина вправе обратиться в суд с требованием о восстановлении на работе. Данное требование женщины подлежит удовлетворению на основании Постановления Пленума ВС РФ о некоторых вопросах, возникающих при применении судами законодательства, регулирующего труд женщин, причем независимо от того, известно ли было администрации о беременности и сохранилась ли она на время рассмотрения дела.
В случае, когда с беременной женщиной был заключен срочный трудовой договор и его срок истек в период беременности, работодатель обязан продлить срок этого договора до момента наступления у нее права на отпуск по беременности и родам, который предоставляется женщине в соответствии со ст. 255 ТК РФ. Основанием для продления срочного трудового договора служит заявление беременной женщины. Причем общая продолжительность договора в этом случае может превышать установленный ст. 58 ТК РФ срок срочного договора, но работа женщины за пределами срока трудового договора не преобразует срочный трудовой договор в договор, заключенный на неопределенный срок. Основанием для продления срочного трудового договора служит заявление беременной женщины.
В случае расторжения трудового договора с беременной женщиной по ее же желанию (ст. 80 ТК РФ) либо по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ) трудовой договор расторгается в общеустановленном порядке без предоставления каких-либо дополнительных льгот и компенсаций.
Трудовым законодательством гарантии при расторжении трудового договора по инициативе администрации установлены и для женщин, которые имеют детей в возрасте до 3 лет, для одиноких матерей, имеющих детей в возрасте до 14 лет либо детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. Увольнение данных лиц допускается только в следующих случаях:
1) ликвидация организации либо прекращение деятельности работодателя - физического лица (п. 1 ст. 81 ТК РФ);
2) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением (подп. "а" п. 3 ст. 81 ТК РФ);
3) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ст. 81 ТК РФ);
4) прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4 ч подряд в течение рабочего дня) (подп. "а" п. 6 ст. 81 ТК РФ);
5) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (подп. "б" п. 6 ст. 81 ТК РФ);
6) разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей (подп. "в" п. 6 ст. 81 ТК РФ);
7) совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение административных взысканий (подп. "г" п. 6 ст. 81 ТК РФ);
8) нарушение работником требований по охране труда, если эти нарушения повлекли за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий (подп. "д" п. 6 ст. 81 ТК РФ);
9) совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ст. 81 ТК РФ);
10) совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ст. 81 ТК РФ);
11) однократное грубое нарушение руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ст. 81 ТК РФ);
12) представление работником работодателю подложных документов или заведомо ложных сведений при заключении трудового договора (п. 11 ст. 81 ТК РФ).
Увольнение по вышеперечисленным основаниям осуществляется без дальнейшего обязательного трудоустройства женщины и без сохранения средней заработной платы.
Согласно п. 5 Правил исчисления непрерывного трудового стажа рабочих и служащих при назначении пособий по государственному социальному страхованию в случае расторжения трудового договора с беременными женщинами или матерями, имеющими детей, причем и детей усыновленных или находящихся под опекой или попечительством, в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 16 лет, непрерывный трудовой стаж сохраняется, но при условии поступления на работу до достижения ребенком указанного возраста.

Начисление и выплата пособий по беременности и родам,
по уходу за ребенком

В настоящее время действующим законодательством предусмотрена единая система предоставления гражданам РФ, имеющим детей, государственных пособий в связи с рождением и воспитанием детей. Эта система призвана обеспечивать гарантированную государством материальную поддержку материнства, отцовства и детства.
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (с изменениями от 24 ноября 1995 г., 18 июня, 24 ноября, 30 декабря 1996 г., 21, 29 июля 1998 г., 17 июля 1999 г., 10 июля, 7 августа 2000 г., 30 мая, 28 декабря 2001 г., 25 июля 2002 г., 22 августа, 29 декабря 2004 г., 22 декабря 2005 г.) регулирует порядок выплат государственных пособий гражданам, которые имеют детей. Данным Законом устанавливаются следующие виды государственных пособий:
1) пособие по беременности и родам;
2) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
3) единовременное пособие при рождении ребенка;
4) ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
5) ежемесячное пособие на ребенка.
Однако законодательство о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, не действует в отношении:
1) граждан РФ (иностранных граждан и лиц без гражданства), дети которых находятся на полном государственном обеспечении;
2) граждан РФ (иностранных граждан и лиц без гражданства), лишенных родительских прав;
3) граждан РФ, выехавших на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации.
Выплата государственных пособий гражданам, имеющим детей, осуществляется за счет средств Фонда социального страхования РФ, средств федерального бюджета либо средств бюджетов субъектов РФ. Причем расходы на доставку и пересылку государственных пособий осуществляются из тех же источников, из которых производится выплата пособий, а при выплате государственных пособий посредством банковских услуг плата с граждан, имеющих детей, не взимается. Размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей, в районах и местностях с установленными в них районными коэффициентами к заработной плате устанавливаются с применением этих коэффициентов, которые будут учитываться при исчислении государственных пособий в случае, если они не учтены в составе заработной платы. При этом получатели обязаны своевременно извещать органы, которые назначают эти пособия, о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размеров государственных пособий или прекращение их выплаты. Срок извещения об изменениях не может превышать 3 месяца.
В случае возникновения ситуации, когда ежемесячное пособие было выплачено излишне по вине получателя (предоставление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения государственных пособий гражданам, имеющим детей, исчисление их размеров), эти излишне выплаченные суммы удерживаются с получателя.
В случае прекращения выплаты пособия оставшаяся задолженность взыскивается с получателя в судебном порядке. Суммы, излишне выплаченные получателю по вине органа, назначившего государственное пособие, удержанию не подлежат, за исключением случая счетной ошибки. В этом случае ущерб взыскивается с виновных лиц в порядке, установленном законодательством РФ.
Пособие по беременности и родам назначается и выплачивается в соответствии с Положением о порядке обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию, Законом о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, а также Положением о порядке назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей.
Право на получение пособия по беременности и родам от организаций-работодателей имеют работницы, которые подлежат государственному социальному страхованию, а именно с заработной платы которых по трудовым договорам производятся отчисления единого социального налога. При этом основанием для его назначения является только выданный в установленном порядке больничный лист, а в случае его утери - дубликат больничного листа.
Государственное пособие выплачивается за период отпуска по беременности и родам, продолжительность которого согласно ст. 255 ТК РФ составляет начиная с 30 недель беременности 140 календарных дней (70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов), а при многоплодной беременности - с 28 недель беременности и общей продолжительностью дородового и послеродового отпусков 180 дней. В соответствии с инструкцией о порядке предоставления послеродового отпуска при осложненных родах женщине предоставляется послеродовый отпуск продолжительностью 86, а при рождении двух и более детей - 110 календарных дней после родов. Отпуск по беременности и родам предоставляется полностью независимо от числа фактически использованных женщиной дней до родов, так как исчисляется суммарно.
Государственное пособие по беременности и родам выдается также и при усыновлении детей в возрасте до 3 месяцев. При этом продолжительность отпуска, за который подлежит выплата пособия, исходя из периода со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней (в случае усыновления двух и более детей - 110 календарных дней) со дня рождения ребенка (детей).
В том случае, если по истечении 196 дней беременности произошел выкидыш, то пособие по беременности и родам выплачивается на общих основаниях.
Положением о порядке назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, установлено, что пособие по беременности и родам назначается и выплачивается по последнему месту работы (службы) женщины, когда отпуск по беременности и родам наступил в течение месячного срока после увольнения с работы (службы) в случае:
1) перевода мужа на работу в другую местность, переезда к месту жительства мужа;
2) болезни, которая является препятствием продолжению работы или проживанию в данной местности (согласно выданному в установленном порядке медицинскому заключению);
3) необходимости ухода за больными членами семьи (при наличии медицинского заключения) или инвалидами I группы.
Назначение и выплата пособия органами социальной защиты населения по месту жительства осуществляется в случае увольнения женщины в связи с ликвидацией предприятий, учреждений и других организаций в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания ее в установленном законодательством порядке безработной.
Данное пособие выплачивается и женщинам, которые находятся в числе гражданского персонала воинских формирований РФ, находящихся на территориях иностранных государств в случаях, предусмотренных международными договорами РФ.
Пособие по беременности и родам может устанавливаться в размере:
1) среднего заработка (дохода) по месту работы - женщинам, которые подлежат государственному социальному страхованию, женщинам из числа гражданского персонала воинских формирований РФ, находящихся на территориях иностранных государств в предусмотренных международными договорами РФ случаях;
2) 300 рублей - женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятий, учреждений и организаций в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными;
3) стипендии - женщинам, которые обучаются с отрывом от производства в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования и учреждениях послевузовского профессионального образования;
4) денежного довольствия - женщинам, проходящим военную службу по контракту, службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, в Государственной противопожарной службе, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы.
Пособие по беременности и родам исчисляется из среднего заработка (дохода) в порядке, который установлен для исчисления пособия по временной нетрудоспособности. Однако в отличие от больничных пособие по беременности и родам выплачивается в полном размере независимо от трудового стажа работницы. При этом когда в организации установлена повременная оплата труда, к окладу работницы прибавляются еще и все надбавки и премии, которые выплачены ей в текущем году.
При исчислении данного пособия в расчет среднего заработка не включаются следующие виды заработка:
1) заработная плата за работу, произведенную в сверхурочное время, в том числе доплата за эту работу;
2) оплата за работу по совместительству, причем учитывается оплата как на другом предприятии, так и по месту основной работы;
3) доплата за работу, не входящую в обязанности рабочего или служащего по основной работе;
4) заработная плата за дни простоя, за время очередного и дополнительных отпусков, за время военного учебного или поверочного сбора, выполнения государственных или общественных обязанностей;
5) выплаты единовременного характера (единовременные премии, компенсация за неиспользованный отпуск, выходное пособие и др.).
Государственное пособие по беременности и родам выплачивается за все рабочие дни, приходящиеся на период отпуска по беременности и родам. Назначение и выплата этого пособия производится единовременно за весь срок предоставленного отпуска, но не позднее 10 дней со дня предъявления сотрудницей листка нетрудоспособности. При этом женщина должна обратиться за пособием не позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.
Пособие выплачивается работнице в течение 10 дней после того, как она представит в бухгалтерию организации листок нетрудоспособности. Его выписывают работнице в женской консультации, когда у нее закончится отпуск по беременности и родам. Бухгалтерия обязана оплатить женщине все рабочие дни, которые пришлись на этот отпуск. Обратиться за пособием сотрудница может в течение 6 месяцев с момента окончания отпуска.
Право на единовременное пособие предоставляется дополнительно к пособию по беременности и родам. Данное пособие вправе получить беременные женщины, которые встали на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель). Размер пособия составляет 300 рублей.
Единовременное пособие женщинам, которые встали на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, назначается и выплачивается по месту назначения и выплаты им пособия по беременности и родам. Для назначения и выплаты пособия женщине необходимо представить справку из женской консультации либо иного медицинского учреждения, которое поставило ее на учет в ранние сроки беременности.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, назначается и выплачивается одновременно с пособием по беременности и родам только в том случае, когда женщина представила справку о постановке на учет либо одновременно с документами, необходимыми для назначения и выплаты пособия по беременности и родам, либо в течение 10 дней после представления справки о постановке на учет в ранние сроки беременности.
Данное государственное пособие выплачивается за счет средств Фонда социального страхования РФ, федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ в установленном порядке.
Право на единовременное пособие при рождении ребенка предоставляется только одному из родителей либо лицу, его заменяющему. Данное право распространяется и на лиц, усыновивших ребенка в возрасте до 3 месяцев, причем непосредственно из родильного дома. В случае рождения либо усыновления двух или более детей единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается на каждого ребенка. Однако пособие не выплачивается в том случае, когда ребенок родился мертвым.
Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка выплачивается в размере 4500 рублей.
Пособие, связанное с рождением ребенка, назначается и выплачивается по месту работы, службы либо учебы одному из родителей либо лицу, его заменяющему, а если указанные лица не работают, не служат или не учатся - органом социальной защиты населения по месту жительства ребенка.
Для получения единовременного пособия представляются следующие документы:
1) заявление о назначении пособия;
2) справка, выданная органами загса, о рождении ребенка;
3) справка с места работы или учебы другого родителя о том, что данное пособие ему не выплачивалось;
4) заверенные в установленном порядке выписки из трудовых книжек, военного билета или другого документа о последнем месте работы, службы, учебы - дополнительно для назначения и выплаты пособия органами социальной защиты населения;
5) выписка из решения органа местного самоуправления об установлении над ребенком опеки в случае выплаты единовременного пособия при рождении ребенка лицу, заменяющему родителей (опекуна).
Пособие выплачивается в течение 10 дней после представления всех необходимых документов.
Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается как за счет средств Фонда социального страхования РФ, так и за счет средств федерального бюджета.
Право на ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком, независимо от того, рожден, усыновлен, принят ли под опеку он, до достижения им возраста полутора лет имеет лицо, которое осуществляет фактический уход за ним. Как правило, данное пособие выплачивается матери. Однако возникают случаи, когда ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет может выплачиваться отцам, усыновителям, бабушкам, дедушкам, иным родственникам или опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком. Причем за работником, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, право на получение данного пособия сохраняется и в случае его работы на условиях неполного рабочего времени или на дому, а также в случаях получения стипендии при продолжении им обучения.
В период отпуска по уходу за ребенком до полутора лет работнику выплачивается ежемесячное пособие в размере 500 рублей, причем независимо от числа детей, за которыми осуществляется уход. Оно подлежит выплате со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком по день исполнения ребенку возраста 1,5 лет. При этом в случае предоставления данного отпуска по частям ежемесячное пособие выплачивается пропорционально количеству календарных дней в месяце, приходящихся на отпуск по уходу за ребенком. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет подлежит уплате в установленные для выплаты заработной платы, стипендии, выдачи денежного довольствия сроки одновременно с выплатой ежемесячного пособия на ребенка.
Иногда возникают случаи, когда в период нахождения женщины в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет наступает отпуск по беременности и родам. В этом случае женщина имеет право выбрать одно из двух выплачиваемых в периоды соответствующих отпусков видов пособий.
Особые правила выплаты пособия по уходу за ребенком предусмотрены для тех, кто занят на сезонных работах. Для них выплата пособия производится до окончания сезона, после чего вновь возобновляется при заключении трудового договора со дня работы в следующем сезоне. В случае увольнения с работы, кроме увольнения в связи с ликвидацией организации, выплата пособия по уходу за ребенком прекращается со дня, следующего за днем увольнения.
Для назначения и выплаты ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет женщина должна представить:
1) заявление о назначении пособия;
2) копию свидетельства о рождении ребенка.
В предусмотренных законодательством дополнительно к вышеуказанным документам могут представляться:
1) заверенная в установленном порядке выписка из трудовой книжки (военного билета) о последнем месте работы (службы);
2) копия приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
3) справка из органов государственной службы занятости населения о невыплате пособия по безработице;
4) справка с места работы (учебы, службы) матери ребенка о том, что ею не используется отпуск по уходу за ребенком и она не получает ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет (при оформлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет иным членом семьи вместо матери).
Основанием для назначения и выплаты ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет могут быть решения:
1) администрации предприятия, учреждения, другой организации о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
2) органов социальной защиты населения по месту жительства;
3) воинских частей, а при их расформировании (ликвидации) - правопреемников.
Решение о выплате ежемесячного пособия принимается в 10-дневный срок со дня подачи заявления о назначении такого пособия со всеми необходимыми документами.
При увольнении с работы (кроме случаев увольнения в связи с ликвидацией работодателя) или окончании обучения с отрывом от производства выплата ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет прекращается со дня, который следует за днем увольнения с работы или окончания обучения.
Помимо пособий за счет средств ФСС РФ согласно Порядку назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан, женщинам, имеющим детей, предусмотрены ежемесячные компенсационные выплаты. Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются и выплачиваются лицам, которые находятся либо в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, либо в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, а именно:
1) женщинам, состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с предприятиями, учреждениями, организациями независимо от их организационно-правовых форм;
2) женщинам, проходящим военную службу по контракту, службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел;
3) женщинам, проходящим военную службу по контракту, и женщинам из гражданского персонала воинских формирований РФ, находящихся на территории иностранных государств, в предусмотренных международными договорами РФ случаях;
4) женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия, учреждения, организации, если они находились на момент увольнения в отпусках по уходу за ребенком и не получают пособия по безработице.
Для назначения ежемесячных компенсационных выплат необходимо подать заявление с приложением к нему копии приказа о предоставлении отпусков по уходу за ребенком по месту работы. Однако женщины, уволенные в связи с ликвидацией предприятия, учреждения, организации в период отпуска по уходу за ребенком и не получающие пособия по безработице подают заявление в орган социальной защиты населения по месту жительства. При этом дополнительно к заявлению женщины должны представить копию свидетельства о рождении ребенка, трудовую книжку, справку органов государственной службы занятости о невыплате пособия по безработице. При каких-либо изменениях, влияющих на выплату ежемесячных компенсационных выплат, работники должны извещать администрацию предприятия, учреждения, организации, руководителя воинского формирования или органа социальной защиты населения.
Решение о назначении ежемесячных компенсационных выплат принимается в 10-дневный срок со дня поступления документов. При отказе в выплате ежемесячных компенсационных выплат женщину письменно извещают в 5-дневный срок после принятия соответствующего решения, причем указываются причины отказа, порядок его обжалования и возвращаются все документы.
Данные выплаты назначаются со дня предоставления отпусков по уходу за ребенком только в случае, когда обращение за ними последовало не позднее 6 месяцев со дня предоставления отпусков. Если женщина обратилась за назначением ежемесячных компенсационных выплат по истечении 6 месяцев со дня предоставления отпусков по уходу за ребенком, то они назначаются и выплачиваются за истекшее время, но только не более чем за 6 месяцев со дня месяца, в котором подано заявление о назначении этих выплат.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. N 1206 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан" (с изменениями от 8 августа 2003 г., 4 августа 2006 г.), выплата ежемесячных компенсационных выплат осуществляется за текущий месяц в сроки, которые установлены для выплаты ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и единого ежемесячного пособия на каждого ребенка в определенном Указом Президента РФ о размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан в размере 50 рублей.
Эти выплаты осуществляются за счет средств, направляемых на оплату труда предприятиями, учреждениями, организациями независимо от их организационно-правовых форм. В случае финансирования предприятия, учреждения, организации, воинского формирования, органа социальной защиты населения из бюджетов выплата осуществляется за счет соответствующих бюджетов. Если получатель ежемесячных компенсационных выплат работает, проходит службу, проживает в районах, где установлены районные коэффициенты к заработной плате, то размер данных выплат определяется с учетом коэффициентов независимо от места фактического пребывания получателя в период отпуска по уходу за ребенком.
Выплата ежемесячных компенсационных выплат прекращается в случае:
1) увольнения работника по собственному желанию;
2) назначения пособия по безработице;
3) нахождения ребенка на полном государственном обеспечении;
4) лишения родителя, осуществляющего уход за ребенком, родительских прав.
При этом выплата прекращается начиная с месяца, следующего за тем месяцем, в котором наступили вышеуказанные обстоятельства.
В том случае, когда женщина не получила своевременно ежемесячные компенсационные выплаты, они ей выплачиваются в предусмотренных размерах на каждый соответствующий период, если обращение за их получением последовало в течение 3 лет со дня предоставления отпусков по уходу за ребенком. Если не было своевременной выплаты по вине предприятия, учреждения, организации, воинского формирования, органа социальной защиты населения, их назначающего и выплачивающего, то ежемесячные компенсационные выплаты производятся за прошлое время без ограничения каким-либо сроком.
В соответствии со ст. 16 Закона о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, право на получение ежемесячного пособия на ребенка имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) ребенка, совместно проживающего с ним, до достижения им возраста 16 лет (на учащегося общеобразовательного учреждения - до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет). При этом право на ежемесячное пособие на ребенка имеют только семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает установленную Законом о прожиточном минимуме величину прожиточного минимума в субъекте РФ. Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода, который дает право на получение ежемесячного пособия на ребенка, устанавливается Правительством РФ. Граждане, имеющие детей, при обращении в органы социальной защиты населения по месту жительства должны представить сведения о доходах семьи с указанием их в заявлении.
Ежемесячное пособие на ребенка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося общеобразовательного учреждения до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет) выплачивается органами социальной защиты населения по месту жительства семьи в размере 70 рублей.
Ежемесячное пособие на ребенка может быть увеличено на детей:
1) одиноких матерей - на 100%;
2) родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в иных случаях, когда взыскание алиментов невозможно, - на 50%;
3) военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат и матросов, а также курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования до заключения контракта о прохождении военной службы - на 50%.
Ежемесячное пособие на ребенка в повышенном размере на детей одиноких матерей назначается и выплачивается, если:
1) в свидетельстве о рождении детей отсутствует запись об отце ребенка или запись произведена в установленном порядке по указанию матери, причем при вступлении матери в брак за ней сохраняется право на получение такого пособия;
2) ребенок усыновлен женщиной, которая не состоит в браке, начиная с месяца, в котором она записана в книге записей актов гражданского состояния в качестве матери;
3) ребенок в случае смерти одинокой матери, ее болезни либо по иным причинам передан в установленном порядке на воспитание опекуну или попечителю.
Однако возникают случаи, когда ежемесячное пособие на ребенка может не назначаться, а выплата ранее назначенного пособия приостанавливаться. Это такие случаи, как:
1) нахождение ребенка на полном государственном обеспечении;
2) нахождение под опекой (попечительством) ребенка, опекуны (попечители) которого получают денежные средства на его содержание;
3) лишение родительских прав родителей ребенка;
4) объявление ребенка в возрасте до 18 лет полностью дееспособным.
Для назначения ежемесячного пособия на ребенка в предусмотренных законодательством случаях работник может подать заявление в орган социальной защиты населения по месту своего жительства.
Работник, который обращается за ежемесячным пособием на ребенка на общих основаниях, должен представить:
1) письменное заявление с указанием в нем сведений о доходах семьи;
2) справку органа социальной защиты населения по месту жительства другого родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) о неполучении им ежемесячного пособия на ребенка;
3) копию свидетельства о рождении ребенка;
4) справку с места жительства ребенка о совместном его проживании с работником;
5) справку об учебе в общеобразовательном учреждении ребенка (детей) старше 16 лет;
6) документы, подтверждающие доход семьи, для определения величины среднедушевого дохода.
Для назначения ежемесячного пособия на ребенка, находящегося под опекой (попечительством), для назначения пособия органами социальной защиты населения, для назначения пособия в повышенном размере дополнительно представляются и иные документы. Причем все документы, необходимые для назначения ежемесячного пособия на ребенка, могут быть представлены как в подлинниках, так и в заверенных в установленном порядке копиях.
Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка производятся по месту подачи заявления. Выплата данного пособия осуществляется с месяца рождения ребенка по месяц исполнения ребенку 16 лет, а для учащегося образовательного учреждения - по месяц окончания обучения, но не более чем до достижения им 18 лет. При увольнении, переходе получателя пособия на другую работу, службу, учебу выплата ежемесячного пособия на ребенка по месту прежней работы, службы, учебы прекращается и возобновляется по новому месту работы, службы, учебы с момента, когда была прекращена по прежнему месту работы, службы, учебы.
Уведомление о назначении ежемесячного пособия на ребенка или об отказе в назначении указанного пособия направляется заявителю органом социальной защиты населения по месту жительства в письменной форме, но не позднее чем через 10 дней после обращения. В том случае, когда возникает необходимость в дополнительной проверке указанных в заявлении сведений о доходах семьи, в указанный выше срок органом социальной защиты населения должен быть дан предварительный ответ, сообщающий о проведении этой проверки. При проведении проверки окончательный ответ о назначении ежемесячного пособия на ребенка либо об отказе в назначении пособия дается заявителю не позднее чем через 30 дней после обращения. Причем отказ в назначении ежемесячного пособия на ребенка заявитель может обжаловать в вышестоящий орган социальной защиты населения, назначающий и выплачивающий это пособие, и (или) в судебном порядке.

Гарантии женщинам при установлении очередности
предоставления отпусков

Трудовым законодательством предусмотрены гарантии женщинам и при предоставлении следующих отпусков.
1. Отпуск по беременности и родам.
Данный отпуск беременной женщине работодатель предоставить обязан. Основанием для его предоставления являются заявление беременной женщины и медицинское заключение. Медицинским заключением в данном случае является листок нетрудоспособности, который выдается женской консультацией либо иным медицинским учреждением по месту жительства женщины. Выдача медицинского заключения осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан (п. 8.1).
Листок нетрудоспособности по беременности и родам выдается врачом-акушером-гинекологом, а при его отсутствии - врачом, ведущим общий прием. Выдача листка нетрудоспособности производится с 30 недель беременности на срок 140 календарных дней (70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов), а при многоплодной беременности - с 28 недели беременности общей продолжительностью дородового и послеродового отпусков 180 дней. В соответствии с Инструкцией о порядке предоставления послеродового отпуска при осложненных родах женщине в связи с тяжелыми и осложненными родами работодатель обязан предоставить послеродовый отпуск продолжительностью 86, а при рождении двух и более детей - 110 календарных дней после родов. Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно, поэтому предоставляется женщине полностью, независимо от числа фактически использованных женщиной дней до родов.
Период нахождения женщины в отпуске по беременности и родам включается в стаж, который дает право на получение ежегодного оплачиваемого отпуска, а также в соответствии с Законом о трудовых пенсиях в стаж, дающий право на получение пенсии. За время нахождения в отпуске по беременности и родам женщине в соответствии с Законом о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, выплачивается пособие по государственному социальному страхованию в виде пособия по беременности и родам в размере не ниже минимального размера оплаты труда и не более 11700 рублей.
2. Отпуск по уходу за ребенком.
Данный отпуск предоставляется женщине по ее заявлению до достижения ребенком возраста 3 лет. Отпуск по уходу за ребенком женщина может использовать как целиком, так и по частям, с перерывами. Трудовым законодательством предусматривается также, что женщина вправе взять отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.
Отпуск по уходу за ребенком может быть предоставлен либо непосредственно матери, либо отцу, бабушке, дедушке, другому родственнику или опекуну, в том числе и работникам, усыновившим ребенка (детей), фактически осуществляющим уход за ребенком. В случаях возникновения споров между работодателем и работником о возможности предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет отцу, деду, бабушке или другому родственнику малолетнего ребенка, суд должен проверить, является ли истец родственником ребенка и действительно ли он фактически осуществляет уход за этим ребенком. При этом суд должен иметь в виду, что закон не связывает возможность предоставления отпуска по уходу за ребенком со степенью родства и совместным проживанием родственника ребенка с его родителями (родителем) (п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 1990 г. N 6 "О некоторых вопросах, возникающих при применении судами законодательства, регулирующего труд женщин" (в ред. от 21 декабря 1993 г.) (с изм. и доп. от 25 октября 1996 г., 15 января 1998 г.)).
В период нахождения работника в отпуске по уходу за ребенком за ним сохраняется место работы. Находящийся в данном отпуске получает пособие по государственному социальному страхованию до достижения ребенком возраста полутора лет в общеустановленном размере 500 рублей. Причем размер пособия по уходу за ребенком не зависит от числа детей, за которыми осуществляется уход. Данное пособие выплачивается со дня предоставления работнику отпуска по уходу за ребенком по день исполнения ребенку 1,5 лет.
Для работников, занятых на сезонных работах, предусмотрены особые правила выплаты пособия за отпуск по уходу за ребенком. Для них выплата пособия производится до окончания сезона, а при заключении трудового договора в следующем сезоне возобновляется со дня работы. При увольнении с работы, кроме увольнения в связи с ликвидацией организации, выплата пособия по уходу за ребенком прекращается со дня, следующего за днем увольнения.
Работник, который находится в отпуске по уходу за ребенком, вправе работать на условиях неполного рабочего времени или на дому, но с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию. Для этого он должен подать заявление работодателю.
Период нахождения работника в отпуске по уходу за ребенком засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж, в стаж работы по специальности, за исключением случаев назначения пенсии на льготных основаниях, за выслугу лет. При этом период нахождения работника в отпуске по уходу за ребенком не включается в стаж работы, дающий право на получение ежегодного оплачиваемого отпуска.
На практике возникают случаи, когда женщина, имеющая право на отпуск по уходу за ребенком, после отпуска по беременности и родам не воспользовалась им и вышла на работу. При данной ситуации работодатель обязан предоставлять женщине помимо перерыва для отдыха и питания и дополнительные перерывы для кормления ребенка (детей) независимо от того, находится ли он на грудном вскармливании или нет.
Продолжительность перерывов для кормления должна быть при наличии одного ребенка не менее 30 мин и не реже чем через каждые 3 ч непрерывной работы, а при наличии двух или более детей в возрасте до полутора лет продолжительность перерывов устанавливается не менее 1 ч. Однако, если по медицинским показаниям предписано кормить ребенка чаще, чем через каждые 3 ч, то работодатель по заключению врача обязан предоставить женщине дополнительные перерывы для кормления.
Перерывы для кормления по желанию и заявлению женщины могут присоединяться к перерывам для отдыха и питания либо переноситься в суммированном виде на начало рабочего дня, тогда работа у такой работницы будет начинаться на час позже, чем у всех остальных работников, или на конец рабочего дня, смены, поэтому работница будет заканчивать работу на час раньше, чем все остальные. В связи с этим фактически время нахождения на рабочем месте сокращается, но эти перерывы подлежат включению в рабочее время и оплачиваются в размере среднего заработка, исчисляемого в соответствии со ст. 139 ТК РФ за последние 12 месяцев работы.
Работодатель обязан перевести женщину, имеющую ребенка в возрасте до 1,5 лет, на другую работу с сохранением среднего заработка по прежней работе в предусмотренном ст. 254 ТК РФ порядке до достижения ребенком возраста полутора лет в случаях невозможности выполнения ею прежней работы, а также когда характер работы не позволяет ей отсутствовать на рабочем месте.
3. Отпуск работникам, усыновившим ребенка.
Работники, усыновившие ребенка, имеют право на получение отпусков по беременности и родам либо по уходу за ребенком до достижения усыновленным ребенком возраста 3 лет.
В соответствии с Порядком предоставления отпусков работникам, усыновившим ребенка, работникам, усыновившим ребенка, предоставляются по месту их работы отпуск по уходу за ребенком на период:
1) со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения усыновленного ребенка;
2) со дня усыновления и до истечения 110 календарных дней со дня рождения двух и более усыновленных детей;
3) до достижения ребенком возраста 3 лет (по желанию работников).
По желанию женщине, усыновившей ребенка (детей), может быть предоставлен отпуск по беременности и родам, а не отпуск со дня усыновления и до истечения 70 дней в случае рождения одного ребенка, либо 110 календарных дней в случае рождения двух и более детей. Такой отпуск может быть предоставлен только женщине, в отличие от отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, право на предоставление которого имеет и мужчина. Основанием для предоставления отпуска по беременности и родам является заявление работника с приложенными к нему копией свидетельства о рождении ребенка и листка нетрудоспособности, выданного медицинским учреждением.
В соответствии с Порядком предоставления отпусков работникам, усыновившим ребенка, работник должен подать по месту работы заявление о предоставлении отпуска с указанием его продолжительности. Одновременно с заявлением он должен предъявить решение или копию решения суда об установлении усыновления ребенка, а также копию свидетельства о рождении ребенка (детей). На основании этих документов работникам предоставляется отпуск, оформленный в установленном порядке приказом работодателя, в котором должно содержаться указание на продолжительность каждого отпуска.
В случае усыновления ребенка (детей) обоими супругами отпуск предоставляется одному из супругов по их усмотрению. Работник, претендующий на отпуск, должен дополнительно представить справку с места работы (службы, учебы) о том, что им не используется отпуск по беременности и родам, а также справку с места работы (службы, учебы) другого супруга о неиспользовании другим супругом этого же отпуска. При предоставлении отпуска на данный период назначается и выплачивается пособие при усыновлении ребенка в порядке и размере, установленных для выплаты пособия по беременности и родам.
При предоставлении этих отпусков Правительством РФ регулируется порядок их предоставления с обеспечением сохранения тайны усыновления. Тайна усыновления ребенка охраняется законом, поэтому все лица обязаны сохранять тайну усыновления, а в случае ее разглашения против воли усыновителей разгласившие ее лица в установленном законом порядке привлекаются к ответственности. Обеспечивающий сохранение тайны усыновления порядок предоставления данных отпусков установлен Порядком предоставления отпусков работникам, усыновившим ребенка.
4. Ежегодный оплачиваемый отпуск.
Право на ежегодный оплачиваемый отпуск по общему правилу у работника возникает через 6 месяцев работы. В этот срок не включается время отпуска по уходу за ребенком. Однако работодатель обязан по желанию женщины предоставить ей ежегодный оплачиваемый отпуск установленной продолжительности, причем независимо от того, наступило у женщины право на данный отпуск или нет.
Ежегодные оплачиваемые отпуска по письменному заявлению и независимо от стажа работы в данной организации должны предоставляться:
1) женщинам-работницам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком (ст. 260 ТК РФ);
2) работникам, которые усыновили ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев, в любое время (ст. 122 ТК РФ);
3) отцам, воспитывающим детей без матери, опекунам (попечителям) несовершеннолетних по окончании отпуска по уходу за ребенком (ст. 264 ТК РФ);
4) работникам, чьи жены находятся в отпуске по беременности и родам, в период данного отпуска и независимо от времени его непрерывной работы в данной организации (ст. 123 ТК РФ).

Обеспечение трудовых прав работников,
имеющих детей-инвалидов и инвалидов с детства

Трудовым законодательством для обеспечения трудовых прав работников, имеющих детей-инвалидов и инвалидов с детства, предусмотрено предоставление целого ряда гарантий и льгот. Так, для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет одному из родителей или опекуну, попечителю по письменному заявлению предоставляются 4 дополнительных выходных дня. Основанием для предоставления дополнительных выходных является справка из органов социальной защиты населения об инвалидности ребенка, в которой должно содержаться указание на то, что ребенок не содержится в специализированном детском учреждении на полном государственном обеспечении.
В соответствии с ТК РФ дополнительные выходные дни могут быть использованы как обоими родителями, так и раздельно по их усмотрению. При предоставлении дополнительных выходных одному из родителей согласно разъяснениям о порядке предоставления и оплаты дополнительных выходных дней в месяц одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами должна быть представлена справка с места работы другого родителя о том, что на момент обращения дополнительные оплачиваемые выходные дни в этом же календарном месяце им не использованы или использованы частично. Оплата дополнительных выходных дней производится в размере дневного заработка за счет средств Фонда социального страхования РФ.
Согласно ст. 262 ТК РФ работающая в сельской местности и осуществляющая уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 18 лет женщина имеет право на один дополнительный выходной день в месяц. Он предоставляется ей на основании письменного заявления и без сохранения заработной платы.
Для работников, имеющих детей-инвалидов или инвалидов с детства до достижения ими возраста 18 лет, предусмотрены и ограничения по направлению их в командировки, привлечению к сверхурочной работе и работе в ночное время. В соответствии со ст. 259 ТК РФ они могут быть направлены в служебные командировки, привлечены к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни только с письменного согласия работников и при условии, что это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом работодатель должен ознакомить их в письменной форме с правом на отказ от вышеуказанных работ.
Увольнение работников, имеющих детей-инвалидов и инвалидов с детства до достижении ими 18 лет, допускается лишь при:
1) ликвидации организации либо прекращении деятельности работодателем - физическим лицом (п. 1 ст. 81 ТК РФ);
2) невозможности выполнения трудовых обязанностей в связи с несоответствием по состоянию здоровья, подтвержденным медицинским заключением (подп. "а" п. 3 ст. 81 ТК РФ);
3) неоднократном неисполнении работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он уже имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ст. 81 ТК РФ);
4) прогуле (отсутствии на рабочем месте без уважительных причин более 4 ч подряд в течение рабочего дня) (подп. "а" п. 6 ст. 81 ТК РФ);
5) появлении на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (подп. "б" п. 6 ст. 81 ТК РФ);
6) разглашении охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей (подп. "в" п. 6 ст. 81 ТК РФ);
7) совершении по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение административных взысканий (подп. "г" п. 6 ст. 81 ТК РФ);
8) нарушении работником требований по охране труда, если эти нарушения повлекли за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий (подп. "д" п. 6 ст. 81 ТК РФ);
9) совершении виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ст. 81 ТК РФ);
10) совершении работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ст. 81 ТК РФ);
11) однократном грубом нарушении руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ст. 81 ТК РФ);
12) представлении работником работодателю подложных документов или заведомо ложных сведений при заключении трудового договора (п. 11 ст. 81 ТК РФ).

Гарантии и льготы лицам,
воспитывающим детей без матери

Лицами, воспитывающими детей без матери, являются лица, фактически осуществляющие уход за детьми и их воспитание. К таким лицам относят отцов, воспитывающих детей без матери в случае ее смерти, лишения родительских прав либо в иных случаях, а также опекунов (попечителей) несовершеннолетних детей.
В соответствии с трудовым законодательством лицам, осуществляющим фактический уход и воспитание детей без матери, предоставляются гарантии и льготы, которые предусмотрены для женщин в связи с материнством.
Как отцы, воспитывающие детей в возрасте до 3 лет без матери, так и опекуны (попечители) малолетних детей могут быть направлены в служебные командировки, привлечены к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни только с их письменного согласия. При этом к данным работам вышеуказанных лиц могут привлечь, только если им это не запрещено медицинскими рекомендациями (ст. 259 ТК РФ). Работодатель обязан в письменной форме ознакомить отцов, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет без матери, опекунов (попечителей) малолетних детей с правом отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.
Отцам, воспитывающим детей без матери, а также опекунам (попечителям) несовершеннолетних предусмотрены также и гарантии в предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков. Данные отпуска предоставляются указанной категории работников независимо от стажа работы в соответствующей организации по окончании отпуска по уходу за ребенком (ст. 264 ТК РФ).
Кроме того, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери, коллективным договором могут быть установлены ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для него время. Продолжительность такого отпуска составляет не более 14 календарных дней. Причем если коллективным договором не предусмотрено право работников на получение такого отпуска, то работники не имеют права требовать от работодателя предоставления им таких отпусков, ссылаясь на нормы ТК РФ.
При предоставлении данного отпуска работник имеет право после подачи письменного заявления:
1) на присоединение этого отпуска к ежегодному оплачиваемому отпуску;
2) на использование его отдельно полностью;
3) на использование дополнительного отпуска по частям, продолжительность которых в каждом случае устанавливается по соглашению сторон, так как минимальная продолжительность части дополнительного отпуска не установлена.
В соответствии со ст. 263 ТК РФ перенесение ежегодного дополнительного отпуска на следующий рабочий год не допускается.
Предусмотренные для беременных женщин и женщин, имеющих детей, гарантии при расторжении трудового договора по инициативе работодателя распространяются и на лиц, воспитывающих детей без матери. Их увольнение допускается только в следующих предусмотренных ТК РФ случаях:
1) ликвидация организации либо прекращение деятельности работодателя - физического лица (п. 1 ст. 81 ТК РФ);
2) состояние здоровья в соответствии с медицинским заключением (подп. "а" п. 3 ст. 81 ТК РФ);
3) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей в том случае, если он уже имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ст. 81 ТК РФ);
4) прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4 ч подряд в течение рабочего дня) (подп. "а" п. 6 ст. 81 ТК РФ);
5) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (подп. "б" п. 6 ст. 81 ТК РФ);
6) разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей (подп. "в" п. 6 ст. 81 ТК РФ);
7) совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение административных взысканий (подп. "г" п. 6 ст. 81 ТК РФ);
8) нарушение работником требований по охране труда, если эти нарушения повлекли за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий (подп. "д" п. 6 ст. 81 ТК РФ);
9) совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ст. 81 ТК РФ);
10) совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ст. 81 ТК РФ);
11) однократное грубое нарушение руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ст. 81 ТК РФ);
12) предоставление работником работодателю подложных документов или заведомо ложных сведений при заключении трудового договора (п. 11 ст. 81 ТК РФ).

Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы
лицам, осуществляющим уход за детьми

Помимо основных ежегодных оплачиваемых отпусков могут предоставляться и дополнительные отпуска без сохранения заработной платы следующим работникам:
1) лицам, имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет;
2) лицам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
3) одинокой матери либо отцу, воспитывающему ребенка без матери, до достижения ребенком возраста 14 лет.
Обязательным условием для получения таких отпусков является наличие указаний на них в коллективных договорах организаций. Дополнительные отпуска устанавливаются коллективным договором ежегодно и предоставляются по письменному заявлению работника в удобное для него время. Продолжительность дополнительного отпуска без сохранения заработной платы лицам, осуществляющим уход за детьми, должна составлять не более 14 календарных дней.
Дополнительный отпуск на основании письменного заявления работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску либо использован им отдельно полностью или по частям. Законодательно продолжительность части дополнительного отпуска не предусмотрена, поэтому эта продолжительность устанавливается по соглашению сторон. Согласно ТК РФ перенесение неиспользованного дополнительного отпуска на следующий рабочий год не допускается.
При этом следует иметь в виду, что если коллективным договором право работников на получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы не установлено, то работники не вправе требовать от работодателя предоставления им этих отпусков, ссылаясь только на нормы ТК РФ.

Ответы на актуальные вопросы

Можно ли принять на работу женщину, находящуюся в отпуске по уходу за ребенком, до достижения им возраста 1,5 лет (у нее есть основная работа, где она и получает пособие по уходу за ребенком)?
Можно, но при соблюдении определенных условий. В соответствии со ст. 256 ТК РФ по заявлению женщины во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком она может работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию. Причем в этой статье не делается акцент на то, может ли такая женщина работать только по своему основному месту работы или у другого работодателя тоже. Таким образом, ограничений для ее приема на работу нет. Единственное существенное условие - работнице должен быть установлен режим неполного рабочего времени - сокращенный рабочий день или сокращенная рабочая неделя. Оплата труда при работе на условиях неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ.
Сотрудница, находившаяся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, хочет прервать его и начать работать. Как оформить ее выход на работу?
Досрочный выход из отпуска по уходу за ребенком обычно происходит по желанию самой работницы. При этом женщина должна написать заявление на имя работодателя, в котором высказать просьбу прервать отпуск и приступить к работе. Согласие работодателя на выход сотрудницы на работу может выражаться в виде визы на ее заявлении "прошу оформить". На основании этого заявления вносятся соответствующие изменения в приказ о предоставлении женщине отпуска по уходу за ребенком. Однако нельзя забывать о том, что до достижения ребенком возраста трех лет работница имеет полное право в любой момент написать заявление с просьбой о предоставлении ей отпуска.
Насколько правомерны действия работодателя при обязывании выходить на работу в ночную смену сотрудниц, имеющих маленьких детей в возрасте до трех лет?
На основании ст. 96 ТК РФ к работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не достигшие возраста 18 лет, за исключением лиц, участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений, и других категорий работников в соответствии с положениями ТК РФ и иных федеральных законов. При этом законодателем сделан акцент на то, что женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время.
Таким образом, только при наличии двух условий: письменного согласия сотрудниц и если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением сотрудницы, имеющие детей в возрасте до трех лет, могут привлекаться для выполнения работ в ночное время.

ТРУД МОЛОДЕЖИ

Возраст, с которого допускается прием на работу

Возраст, с которого допускается заключение трудового договора, устанавливается ст. 63 ТК РФ. По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами, которые достигли возраста 16 лет. В случае получения основного общего образования либо оставления общеобразовательного учреждения трудовой договор может быть заключен с лицом, достигшим возраста 15 лет.
Согласно п. 1 Положения о порядке и условиях добровольного труда учащихся общеобразовательной и профессиональной школы в свободное от учебы время, утв. Постановлением Госкомтруда СССР, Госкомобразования СССР, Секретариата ВЦСПС и Секретариата ЦК ВЛКСМ от 3 июня 1988 г. N 343/90-01-490/25-01/17-30/43/34-а, лица, достигшие 14-летнего возраста, могут по своему желанию и с согласия одного из родителей либо лица, которое его заменяет, заключать трудовой договор с предприятием, учреждением, организацией, но только для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью, нормальному развитию. Причем должно учитываться, что данная работа не должна наносить ущерб посещаемости учебного заведения, т.е. несовершеннолетний не должен заниматься работой во время учебных занятий.
Однако в ст. 63 ТК РФ также содержится положение о том, что допускается с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) прием на работу в организации кинематографии, театры, театральные и концертные организации, цирки для участия в создании и (или) исполнении произведений лица, которое не достигло возраста 14 лет, но только с условием, что эта работа будет не в ущерб здоровью и нравственному воспитанию несовершеннолетнего.
Согласно ТК РФ запрещается вообще принимать несовершеннолетних лиц до достижения ими совершеннолетия на работы с вредными либо опасными условиями труда, подземные работы, выполнение которых может нарушить их нравственное развитие и здоровье.
Возрастное ограничение установлено и в ст. 2 Федерального закона от 7 ноября 2000 г. N 136-ФЗ "О социальной защите граждан, занятых на работах с химическим оружием" (с изм. и доп. от 25 июля 2002 г., 22 августа 2004 г.), согласно которой к работам с токсичными химикатами, относящимися к химическому оружию, допускаются только лица, достигшие возраста 20 лет.

Особенности трудоустройства лиц в возрасте до 18 лет

Согласно трудовому законодательству особенности трудоустройства лиц моложе 18 лет определяются ТК РФ, федеральными законами, законами субъектов РФ, соглашениями между работником и работодателем, а также коллективными договорами.
В ТК РФ, например, особенностям трудоустройства несовершеннолетних посвящена ст. 63, которая оговаривает возраст, с которого допускается заключение трудового договора с несовершеннолетним.
Особенности трудоустройства лиц в возрасте до 18 лет предусматриваются и при оформлении на работу. При приеме на работу несовершеннолетний должен представить работодателю:
1) личное заявление;
2) свидетельство о рождении либо паспорт;
3) если есть в наличии - трудовую книжку и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. Если несовершеннолетнее лицо поступает на работу впервые, то трудовая книжка и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем;
4) справку из соответствующего образовательного учреждения о режиме обучения данного несовершеннолетнего;
5) письменное согласие одного из родителей (опекуна, попечителя);
6) удостоверение призывника, если несовершеннолетний подлежит призыву на военную службу;
7) документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний, если работа требует определенных специальных знаний, специальной подготовки;
8) дополнительные документы - в отдельных случаях, предусмотренных законодательством.
Прием на работу несовершеннолетнего лица должен быть оформлен договором в письменной форме, в котором должны содержаться взаимные обязательства сторон (как предусмотренные ст. ст. 21, 22 ТК РФ, так и дополнительные, но не противоречащие трудовому законодательству). Согласно ст. 70 ТК РФ испытательный срок для несовершеннолетних не устанавливается.
При приеме на работу работодателю также следует учитывать, что в соответствии со ст. 266 ТК РФ лица в возрасте до 18 лет при приеме на работу за счет работодателя обязаны пройти предварительный медицинский осмотр, а в последующем обязательные медицинские осмотры до достижения ими совершеннолетия в лечебно-профилактических организациях любых организационно-правовых форм, имеющих лицензию и сертификат. Причем трудовой договор с несовершеннолетним может быть заключен только при отсутствии медицинских противопоказаний.
При заключении трудового договора работодатель обязан ознакомить лицо, не достигшее возраста 18 лет, с характером работы, условиями труда, его правами и обязанностями, внутренними правилами трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, которые имеют отношение к нему. Кроме того, его необходимо проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии и другим правилам по охране труда и технике безопасности.

Работы, на которых запрещается применение труда лиц
в возрасте до 18 лет

Трудовым законодательством предусматривается целый ряд запретов на применение труда лиц, не достигших возраста 18 лет. Так, запрещается применять труд лиц в возрасте до 18 лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию. Трудовое законодательство РФ содержит запрет на применение труда несовершеннолетних на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда.
В соответствии с Перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163 (с изм. и доп. от 20 июня 2001 г.), запрещается применять труд несовершеннолетних:
1) на работах, связанных с подъемом и перемещением тяжестей вручную;
2) на горных работах, в строительстве метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения;
3) на геологоразведочных и топографо-геодезических работах;
4) в черной металлургии;
5) в цветной металлургии;
6) на производстве и передаче электроэнергии и теплоэнергии (энергетическое хозяйство);
7) в добыче и переработке торфа;
8) в бурении скважин, добыче нефти и газа;
9) в переработке нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов, в том числе на подземной газификации углей;
10) на нефтехимическом производстве;
11) в химическом производстве;
12) на микробиологическом производстве;
13) на производстве медикаментов, витаминов, медицинских, бактерийных и биологических препаратов и материалов, в том числе на производстве витаминов;
14) в машиностроении и металлообработке;
15) в судостроении и судоремонте;
16) на производстве и ремонте летательных аппаратов, двигателей и их оборудования;
17) на электротехническом производстве;
18) на радиотехническом и электронном производстве;
19) на производстве радиоаппаратуры и аппаратуры проводной связи;
20) в промышленности строительных материалов;
21) на производстве керамических изделий;
22) на производстве фарфоровых и фаянсовых изделий;
23) на производстве стекла и стеклоизделий;
24) на строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах;
25) на лесозаготовительных работах, лесосплавах и подсочке леса;
26) на деревообрабатывающем производстве;
27) на целлюлозно-бумажном, гидролизном, сульфатно-спиртовом и лесохимическом производстве;
28) на заготовке и переработке тростника;
29) в текстильной промышленности;
30) на ремизо-бердочном производстве;
31) в легкой промышленности;
32) в пищевой промышленности;
33) на полиграфическом производстве;
34) на транспорте по общим профессиям всех видов транспорта;
34) в области связи;
35) в сельском хозяйстве;
36) на производстве художественных и ювелирных изделий, музыкальных инструментов;
38) на работах в киностудии и предприятии, организации телевидения и радиовещания; организации культуры и искусства; рекламно-оформительских и макетных работах;
39) на производстве грампластинок;
40) в жилищно-коммунальном хозяйстве и бытовом обслуживании населения;
41) в учреждениях здравоохранения, медико-социальной экспертизы, ветеринарных учреждениях, медицинских научно-исследовательских и учебных учреждениях, предприятиях по производству бактерийных и вирусных препаратов и на фармацевтических фабриках;
42) на производстве учебно-наглядных пособий;
43) на работах, выполняемых в различных отраслях экономики.
При применении вышеуказанного Перечня работодателю следует знать о том, что если в перечень включены профессии рабочих под общим наименованием, то запрещение применения труда лиц, не достигших возраста 18 лет, распространяется и на подручных, помощников, а также на старших рабочих этих профессий.
Установленный Перечнем тяжелых работ, работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет, запрет применяется на всех организациях независимо от отраслей экономики, организационно-правовой формы и формы собственности, включая деятельность работодателя - физического лица. Однако работодатель может принять решение по поводу применения труда лиц моложе 18 лет на работах, которые включены в Перечень, но при условии создания подтвержденных результатами аттестации рабочих мест и при положительном заключении государственной экспертизы условий труда и службы госсанэпиднадзора субъекта РФ безопасных условий труда.
Согласно примечаниям к вышеуказанному Перечню при прохождении производственной практики либо производственного обучения лица, достигшие возраста 16 лет, могут находиться на работах, включенных в Перечень. Они могут находиться на данных работах не свыше 4 ч в день и при условии строгого соблюдения санитарных правил и норм, правил по охране труда. При этом разрешение на прохождение производственной практики не распространяется на работы на высоте, верхолазные работы, взрывоопасные работы, подземные и подводные работы.
К профессиональной подготовке молодежи на производстве по включенным в Перечень работам и профессиям допускаются лица не моложе 17 лет и при условии, что они достигнут к моменту окончания производственной практики 18 лет.
В соответствии со ст. 265 ТК РФ запрещается также применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию. К таким работам относят игорный бизнес, работу в ночных кабаре и клубах, на производстве, перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и токсическими препаратами.
Трудовым законодательством также запрещается переноска и передвижение несовершеннолетними тяжестей, которые превышают установленные для них предельные нормы. Согласно нормам предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную предельно допустимыми массами груза при подъеме и перемещении вручную груза постоянно в течение рабочей смены являются:
1) для юношей 14 - 15 лет - 3 кг, 16 - 17 лет - 4 кг;
2) для девушек 14 - 15 лет - 2 кг, 16 - 17 лет - 3 кг.
При этом масса тары и упаковки включается в массу поднимаемого и перемещаемого груза, а подъем и перемещение тяжестей в пределах норм допускаются, только если это непосредственно связано с выполняемой постоянной профессиональной работой.
Кроме того, лица, не достигшие на момент трудоустройства 18 лет, не могут привлекаться к работам:
1) по совместительству (ст. 282 ТК РФ);
2) по письменному договору о полной материальной ответственности (ст. 244 ТК РФ);
3) по вахтовому методу (ст. 298 ТК РФ).
В соответствии со ст. 268 ТК РФ запрещается и направление несовершеннолетних работников в служебные командировки, привлечение их к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни. Данное положение ст. 268 ТК РФ в соответствии с перечнями профессий, устанавливаемыми Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, не распространяется на творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, которые участвуют в создании и (или) исполнении произведений, а также на профессиональных спортсменов.

Медицинские осмотры лиц в возрасте до 18 лет

Согласно трудовому законодательству работодатель может заключить трудовой договор с лицом, не достигшим возраста 18 лет, только после прохождения им предварительного медицинского осмотра, который проводится для определения соответствия состояния здоровья работника соответствующей работе. В связи с этим трудовой договор между работодателем и несовершеннолетним работником может быть заключен только при отсутствии у несовершеннолетнего медицинских противопоказаний.
В последующем несовершеннолетние работники обязаны проходить ежегодные медицинские осмотры в сроки, которые устанавливаются приказом администрации по согласованию с соответствующими лечебными учреждениями. Ежегодные медицинские осмотры проводятся с целью своевременного определения возникновения профессиональных заболеваний, выявления препятствующих продолжению работы общих заболеваний, а также для предупреждения несчастных случаев на производстве из-за заболеваний работников.
Порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников утвержден Приказом Минздрава РФ о проведении предварительных и периодических медицинских осмотров работников, согласно которому предварительные и ежегодные обязательные осмотры работников проводятся лечебно-профилактическими организациями (учреждениями) всех организационно-правовых форм, имеющими соответствующую лицензию и сертификат.

Дополнительные гарантии работникам
в возрасте до 18 лет

Трудовым законодательством для такой категории работников, как несовершеннолетние работники, предусмотрены следующие дополнительные гарантии:
1) предоставление ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 31 календарный день, причем в удобное для данной категории работников время. В этом случае работодатель при составлении графика отпусков обязан учитывать данное право несовершеннолетних работников. Изменение продолжительности ежегодного отпуска может осуществляться путем указания нового срока в коллективном или трудовом договоре. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работниками, не достигшими возраста 18 лет, должен использоваться ежегодно, не допускается его перенесение на другой год. В соответствии со ст. 122 ТК РФ, несовершеннолетние работники имеют право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы до истечения 6 месяцев их непрерывной работы в данной организации, в отличие от других работников, которые имеют право на ежегодный отпуск в первый год работы только по истечении 6 месяцев работы.
ТК РФ содержит следующие запреты на:
а) непредоставление несовершеннолетним работникам ежегодного основного оплачиваемого отпуска (ст. 124 ТК РФ);
б) отзыв работников моложе 18 лет из ежегодного основного оплачиваемого отпуска (ст. 125 ТК РФ);
в) замену работникам в возрасте до 18 лет ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ);
2) направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работников, не достигших возраста 18 лет. Причем для несовершеннолетних работников сверхурочной работой является работа, продолжительность которой превышает установленное для них ст. 94 ТК РФ рабочее время.
Согласно ТК РФ запрещается нарушать нормальный режим работы несовершеннолетних работников, привлекая даже с их письменного согласия к вышеуказанным работам. За нарушение данного запрета работодатель может понести ответственность. Однако в виде исключения к вышеуказанным работам могут привлекаться несовершеннолетние работники творческих профессий средств массовой информации, организаций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков, иных лиц, но только при условии, что они имеют отношение к созданию и (или) исполнению произведений. Такое исключение распространяется и на несовершеннолетних профессиональных спортсменов;
3) несовершеннолетним работникам предоставляются дополнительные гарантии и при расторжении трудового договора. Расторжение трудового договора между работодателем и несовершеннолетним работником может осуществляться по предусмотренным ст. ст. 77 - 84 ТК РФ основаниям. Для увольнения несовершеннолетнего работника по инициативе администрации необходимо соблюдение общего порядка расторжения трудового договора. Кроме того, при расторжении трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации, ее филиала либо представительства) помимо соблюдения общего порядка необходимо и получение согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В том случае, если хотя бы один из этих органов не даст согласия на увольнение несовершеннолетнего работника, работодатель не имеет права расторгнуть трудовой договор. В случае, когда несовершеннолетний работник является членом профсоюза, работодателю необходимо выяснить мнение соответствующего профсоюзного органа при увольнении данного работника по таким основаниям, как:
а) сокращение штата или численности работников (п. 2 ст. 81 ТК РФ);
б) несоответствия квалификации, подтвержденной результатами аттестации (подп. "б" п. 3 ст. 81 ТК РФ);
в) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ст. 81 ТК РФ).
Согласно п. 9 Положения о порядке и условиях добровольного труда учащихся общеобразовательной и профессиональной школы в свободное от учебы время несовершеннолетние работники могут расторгнуть трудовой договор и по собственному желанию. Для этого они должны предупредить работодателя об увольнении письменно за 3 дня. В том числе прекращение трудового договора может быть и:
1) по письменному заявлению одного из родителей или заменяющего его лица;
2) на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего продолжению работы;
3) по инициативе учебного заведения в случае ухудшения посещаемости занятий.

Нормы выработки для работников в возрасте до 18 лет.
Оплата труда несовершеннолетних

Для работников в возрасте до 18 лет нормы выработки устанавливаются исходя из общих норм выработки пропорционально установленной для данной категории работников сокращенной продолжительности рабочего времени. Продолжительность рабочего времени несовершеннолетних работников установлена в ст. 92 и ст. 94 ТК РФ, согласно которым продолжительность еженедельного и ежедневного рабочего времени несовершеннолетних работников не может превышать:
1) для учащихся, которые совмещают работу с учебой, в возрасте:
а) от 16 до 18 лет - 18 ч в неделю (3,5 ч в день);
б) от 14 до 16 лет - 12 ч в неделю (2,5 ч в день);
2) для учащихся в период в каникул, для лиц, окончивших либо оставивших обучение в общеобразовательных учреждениях, в возрасте:
а) от 16 до 18 лет - 36 ч в неделю (7 ч в день);
б) от 14 до 16 лет - 24 ч в неделю (5 ч в день).
Согласно п. 12 Положения о порядке и условиях добровольного труда учащихся общеобразовательной и профессиональной школы в свободное от учебы время работа лиц, не достигших возраста 18 лет, может организовываться на условиях неполной рабочей недели, по гибкому графику либо на дому с возможными перерывами в дни напряженных учебных занятий.
Несовершеннолетние работники, поступившие на работу после окончания общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений начального профессионального образования, а также прошедшие профессиональное обучение на производстве, также имеют право на понижение норм выработки. Для таких работников нормы выработки понижаются на первые месяцы работы в связи с недостатком опыта.
Порядок оплаты труда работников в возрасте до 18 лет предусмотрен в ст. 271 ТК РФ. Оплата труда несовершеннолетних работников, заключивших постоянные трудовые договоры, осуществляется на основании принятых в организации форм и систем оплаты труда. Ставки оплаты труда и нормы выработки либо утверждаются работодателем с учетом мнения профсоюзного органа, либо устанавливаются коллективным договором. При этом работодатель должен учитывать, что для работников в возрасте до 18 лет нормы выработки в соответствии со ст. 270 ТК РФ определяются исходя из общих норм выработки пропорционально установленной для этих работников сокращенной продолжительности рабочего времени.
Оплата труда лиц, не достигших возраста 18 лет, принятых на работу в свободное от учебы время, производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выработки. В том случае, если в организации применяется почасовая форма оплаты труда, заработок работника определяется путем умножения часовой ставки оплаты труда на число фактически отработанных часов.
При этом при повременной оплате труда в организации заработная плата работникам в возрасте до 18 лет выплачивается с учетом сокращенной продолжительности работы, т.е. пропорционально проработанному времени. Однако работодатель может за счет собственных средств производить им доплаты до уровня оплаты труда (оклада, ставки) работников соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы.
Если несовершеннолетний работник допущен к сдельным работам, то работа ему оплачивается по установленным сдельным расценкам, за фактически выполненный объем работ в пределах сокращенных норм. В этом случае работодатель может установить ему за счет собственных средств доплату до тарифной ставки за время, на которое сокращается продолжительность его ежедневной работы.
Работа лиц, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования и в то же время работающих в свободное от учебы время, оплачивается либо пропорционально отработанному времени (повременная система оплаты труда), либо исходя из выполненных объемов работ (сдельная оплата труда). В данном случае работодатель также может устанавливать доплаты к заработной плате за счет собственных средств.
Для несовершеннолетних работников, поступивших на работу после окончания общеобразовательных учреждений и общеобразовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, а также прошедших профессиональное обучение на производстве, могут утверждаться пониженные нормы выработки.
Помимо оплаты труда несовершеннолетним работникам на работодателе лежит обязанность по предоставлению им всего комплекса предусмотренных трудовым законодательством льгот, гарантий и компенсаций. Кроме этого, работодатель может в пределах предоставленных им прав устанавливать несовершеннолетним работникам доплаты к заработной плате, а также предоставлять им иные льготы и компенсации. В обязанности работодателя также входит выплата заработной платы в установленный по соглашению сторон либо внутренним трудовым распорядком (коллективным договором) срок. Размер и порядок доплат к заработной плате несовершеннолетних работников могут быть закреплены локальными нормативными актами предприятия.

Ответы на актуальные вопросы

Работника, которому нет восемнадцати лет, увольняют по сокращению штата. Какие гарантии установлены законодательством при увольнении по инициативе работодателя таких работников?
Согласно ст. 269 ТК РФ расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Подросток в возрасте 16 лет принят на работу. Может ли работодатель не устанавливать ему сокращенную продолжительность рабочего времени?
В ст. 92 ТК РФ установлено, что продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
1) для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов;
2) для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часов.
Следовательно, работодатель обязан установить подростку сокращенную продолжительность рабочего времени.
Работник в возрасте 17 лет работает в режиме сокращенной рабочей недели. Как должен оплачиваться его труд?
Согласно ст. 271 ТК РФ при повременной оплате труда заработная плата работникам в возрасте до восемнадцати лет выплачивается с учетом сокращенной продолжительности работы. Работодатель может за счет собственных средств производить им доплаты до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы.
Труд работников в возрасте до восемнадцати лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается по установленным сдельным расценкам. Работодатель может устанавливать им за счет собственных средств доплату до тарифной ставки за время, на которое сокращается продолжительность их ежедневной работы.
Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования и работающих в свободное от учебы время, производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Работодатель может устанавливать этим работникам доплаты к заработной плате за счет собственных средств.

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ,
ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА И ЧЛЕНОВ
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ОРГАНИЗАЦИИ

Особенности правового регулирования труда
руководителя организации и его заместителя.
Заключение трудового договора с руководителем организации

Особенности правового регулирования труда руководителя организации определяются ТК РФ, законами, иными нормативными актами, учредительными документами, а также заключенным между руководителем и организацией трудовым договором. Права и обязанности руководителя определяются исходя из его полномочий, в которые входит руководство деятельностью организации, представление интересов организации во взаимоотношениях с контрагентами и контролирующими органами. Особенностью при определении прав и обязанностей является их разграничение. Так, руководитель организации имеет права и несет свои обязанности и как руководитель организации - работодатель, и как наемный работник по отношению к учредителям организации.
Основными правами и обязанностями руководителя организации как наемного работника являются:
1) право на:
а) заключение, изменение и расторжение трудового договора;
б) предоставление обусловленной трудовым договором работы;
в) соответствующее рабочее место;
г) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;
д) отдых;
е) получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
ж) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации;
з) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов, разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая и право на забастовку;
и) возмещение вреда в связи с исполнением им трудовых обязанностей, а также компенсацию морального вреда;
к) обязательное социальное страхование;
2) обязанности, заключающиеся в:
а) добросовестном исполнении своих трудовых обязанностей;
б) соблюдении правил внутреннего трудового распорядка организации;
в) соблюдении трудовой дисциплины;
г) выполнении установленных норм труда;
д) соблюдении требований по охране труда и обеспечению безопасности труда;
е) бережном отношении к имуществу работодателя и других работников;
ж) незамедлительном сообщении работодателю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя.
Основные права и обязанности руководителя как работодателя перечислены в ст. 22 ТК РФ, которая содержит:
1) права руководителя на:
а) заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками;
б) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;
в) поощрение работников за добросовестный эффективный труд;
г) требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей, бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации;
д) привлечение в установленном порядке работников к дисциплинарной и материальной ответственности;
е) принятие локальных нормативных актов;
ж) создание и вступление в объединения работодателей для представительства и защиты своих интересов;
2) обязанности руководителя как работодателя:
а) соблюдение законов, иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашений, а также условий трудовых договоров;
б) предоставление работникам обусловленной трудовым договором работы;
в) обеспечение безопасности труда и условий, отвечающих требованиям охраны и гигиены труда;
г) обеспечение работников необходимыми для исполнения их трудовых обязанностей оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами;
д) обеспечение работников равной оплатой за труд равной ценности;
е) выплата в полном размере заработной платы работникам в установленные законодательством, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка организации, трудовыми договорами сроки;
ж) ведение коллективных переговоров, заключение в установленном порядке коллективного договора;
з) предоставление представителям работников полной и достоверной информации, необходимой для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;
и) своевременное выполнение предписаний государственных надзорных и контрольных органов, уплата штрафов;
к) рассмотрение представлений профсоюзных органов о допущенных нарушениях, принятие мер по их устранению и сообщение о принятых мерах;
л) создание условий, обеспечивающих участие работников в управлении организацией;
м) обеспечение бытовых нужд работников при исполнении ими своих трудовых обязанностей;
н) осуществление обязательного социального страхования работников;
о) возмещение вреда, в том числе и морального, причиненного работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей.
Дополнительные права и обязанности руководителя организации как работодателя могут устанавливаться федеральными законами, законами субъектов РФ, иными нормативными правовыми актами, учредительными документами организации, а также трудовым договором, заключенным между руководителем и учредителями организации. При этом предоставление руководителю дополнительных прав не должно ухудшать положение руководителя как работника, т.е. предусмотренные ТК РФ права не могут быть чем-либо ограничены. Кроме того, предоставление руководителю дополнительных прав не должно ухудшать по сравнению с законодательством положение других работников.
Заключение трудового договора с руководителем организации также имеет свои особенности. Трудовой договор между руководителем организации и работодателем (учредителем организации) заключается на установленный учредительными документами либо соглашением сторон срок, поэтому согласно ст. 59 ТК РФ данный договор является срочным. При этом порядок приема на работу руководителя организации зависит от вида организации, ее организационно-правовой формы. Законами, иными нормативными правовыми актами или учредительными документами организации перед заключением трудового договора могут быть установлены предшествующие ему процедуры. Такими процедурами могут быть проведение конкурса, избрание или назначение на должность и другое, которые применяются практически во всех случаях при заключении трудового договора с руководителем организации. Так, например, согласно Закону об акционерных обществах руководитель акционерного общества (генеральный директор) избирается общим собранием акционеров или назначается советом директоров (наблюдательным советом) в соответствии с уставом акционерного общества, а в соответствии с Законом об обществах с ограниченной ответственностью генеральный директор (президент) общества с ограниченной ответственностью избирается общим собранием участников общества.
По общему правилу трудовой договор может содержать положение об установлении испытательного срока при приеме на работу с целью проверки соответствия работника поручаемой работе. Продолжительность испытательного срока устанавливается по соглашению сторон в трудовом договоре. Однако согласно ст. 70 ТК РФ продолжительность испытательного срока для руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров не может превышать 6 месяцев.

Работа руководителя организации по совместительству

Трудовым законодательством для руководителя организации установлены также и особенности в регулировании труда руководителя, работающего по совместительству. Согласно ст. 282 ТК РФ под совместительством понимают выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.
Согласно ст. 276 ТК РФ руководитель организации, в отличие от других работников, может работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения уполномоченного органа юридического лица либо собственника имущества организации, либо уполномоченного собственником лица (органа). Например, таким органом по отношению к директору, генеральному директору акционерного общества будет совет директоров (наблюдательный совет) общества.
Однако в трудовом законодательстве содержатся следующие ограничения на совместительство руководителя организации.
1. Наличие для осуществления руководителем работы по совместительству обязательного разрешения уполномоченного органа юридического лица, собственника имущества организации либо уполномоченного собственником лица. Уполномоченными органами юридического лица, собственника имущества организации либо уполномоченного собственником лица являются органы (лица), которые уполномочены назначать, утверждать, избирать и заключать трудовой договор с руководителем организации.
2. Запрет на вхождение руководителя организации в состав органов, осуществляющих в данной организации функции надзора и контроля, а именно:
1) органы, осуществляющие функции надзора и контроля за организацией (налоговые, финансовые, правоохранительные и т.п.);
2) создаваемые в самой организации органы контроля и надзора (ревизионная комиссия и т.п.).
Например, запрет на совместительство руководителя содержится в ст. 11.1 Закона о банках и банковской деятельности, в которой говорится о том, что руководитель, его заместители, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер кредитной организации, руководитель ее филиала не вправе занимать должности в других организациях (кредитных, страховых, занимающихся лизингом и др.).

Материальная ответственность руководителя организации

В соответствии со ст. 277 ТК РФ на руководителя организации в случае причинения им организации прямого действительного ущерба возлагается полная материальная ответственность. Прямой действительный ущерб - это реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам (ст. 238 ТК РФ).
Материальная ответственность в полном размере может устанавливаться трудовым договором, заключаемым с руководителем организации (ст. 243 ТК РФ). При этом в предусмотренных законом случаях руководитель организации должен возместить организации убытки, причиненные его виновными действиями. Расчет этих убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством (ст. 15 ГК РФ). Согласно ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Однако в случае причинения руководителем организации прямого действительного ущерба неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию не подлежат. Порядок взыскания ущерба предусмотрен в ст. 248 ТК РФ.
Материальная ответственность руководителя организации может наступить только при наличии вины руководителя организации. Причем руководитель не подлежит материальной ответственности в случае возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения вверенного руководителю имущества (ст. 239 ТК РФ).
Помимо руководителей организации полную материальную ответственность могут нести и их заместители, главные бухгалтеры (ст. 243 ТК РФ). Случаи установления для данной категории работников полной материальной ответственности должны закрепляться в трудовых договорах.

Дополнительные основания для расторжения трудового
договора с руководителем организации

При расторжении трудового договора с руководителем организации применяются как общие основания расторжения, так и дополнительные. Так, например, ст. 81 ТК РФ содержит следующие основания для расторжения трудового договора с руководителем организации по инициативе работодателя:
1) принятие необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, которое повлекло за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9 ст. 81 ТК РФ);
2) однократное грубое нарушение руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ст. 81 ТК РФ).
Кроме того, согласно ст. 75 ТК РФ при смене собственника имущества организации новый собственник вправе расторгнуть трудовой договор с руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером, но только не позднее 3 месяцев со дня возникновения у него права собственности. В связи с тем что такое увольнение производится при отсутствии вины, данная категория работников имеет право на получение компенсации в размере не ниже их 3 средних месячных заработков. Причем эта компенсация выплачивается независимо от того, была ли ее выплата предусмотрена в трудовом договоре. Также согласно ст. 279 ТК РФ руководителю организации выплачивается компенсация за досрочное расторжение с ним трудового договора в определяемом трудовым договором размере при расторжении трудового договора с руководителем организации при отсутствии его виновных действий (бездействия) и до истечения срока его действия по решению уполномоченного органа юридического лица либо собственника имущества организации, либо уполномоченного собственником лица (органа).
Помимо вышеуказанных оснований ст. 278 ТК РФ предусмотрены и дополнительные основания расторжения трудового договора с руководителем организации. Такими основаниями могут быть:
1) отстранение от должности в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) руководителя организации-должника;
2) принятие решения о досрочном прекращении трудового договора уполномоченным органом юридического лица либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о досрочном прекращении трудового договора, а именно органом, который вправе его назначить, утвердить, избрать и заключить с ним трудовой договор;
3) иные основания, предусмотренные сторонами в трудовом договоре.
Основанием прекращения трудового договора с руководителем организации является и такая мера административной ответственности, как дисквалификация руководителя (ст. 3.11 КоАП РФ).

Оплата труда руководителей организации,
их заместителей и главных бухгалтеров

Оплата труда руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров производится следующим образом:
1) если организация, в которой работают руководитель, его заместитель и главный бухгалтер, финансируется из средств федерального бюджета, то оплата труда для данной категории работников осуществляется в порядке и размерах, определенных Правительством РФ;
2) если данная организация финансируется из соответствующего бюджета субъекта РФ, то оплата труда производится в порядке и размерах, предусмотренных органами государственной власти субъекта РФ;
3) если эта организация финансируется из местного бюджета, то оплата труда вышеуказанных работников, осуществляется в порядке и сроки, которые установлены органами местного самоуправления.
Размеры оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров иных организаций, например коммерческих и негосударственных некоммерческих организаций, определяются в трудовом договоре по соглашению сторон. Оплата труда руководителя бюджетной организации осуществляется на основании Единой тарифной сетки. Его заработная плата включает в себя должностной оклад и вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия, которое выплачивается в соответствии с решением Правительства РФ по итогам работы за квартал. Размеры надбавок к должностным окладам утверждаются распоряжением Правительства РФ. При этом установление премий и надбавок к должностным окладам, оказание материальной помощи заместителям руководителей и главных бухгалтеров осуществляются решением руководителя соответствующего органа.
Однако руководитель организации не имеет права претендовать на премию по результатам финансово-хозяйственной деятельности в том случае, если производственная деятельность предприятия или его структурного подразделения приостановлена уполномоченным государственным органом в связи с нарушением нормативных требований по охране труда, санитарно-эпидемиологических норм. Выплата премий руководителю организации не осуществляется и в том случае, когда он не обеспечил своевременную выплату работникам предприятия установленных законодательством и коллективным договором премий, пособий, доплат, компенсаций, до момента их полного погашения.

Особенности регулирования труда членов коллегиального
исполнительного органа организации

Согласно ст. 281 ТК РФ на членов коллегиального исполнительного органа организации, заключивших трудовой договор, распространяются те же особенности регулирования труда, что и на руководителей организации. Положения о предоставлении каких-либо особенностей для членов коллегиального исполнительного органа организации могут содержаться как в федеральных законах, так и в учредительных документах этих организаций. Установление особенностей регулирования труда членов коллегиального исполнительного органа организации должно соответствовать действующему законодательству. Вышеуказанные положения распространяются на данную категорию работников независимо от организационно-правовых форм и форм собственности организации.
Регулирование труда членов коллегиального исполнительного органа имеет следующие особенности:
1) права и обязанности в области трудовых отношений определяются ТК РФ, законами, иными нормативными правовыми актами, учредительными документами организации, а также трудовым договором;
2) трудовой договор заключается на срок, установленный учредительными документами организации или соглашением сторон. Причем законами, иными нормативными правовыми актами или учредительными документами организации могут быть установлены процедуры, предшествующие заключению трудового договора;
3) работа по совместительству только с разрешения уполномоченного органа юридического лица либо собственника имущества организации, либо уполномоченного собственником лица (органа), а также запрет на вхождение в состав органов, осуществляющих функции надзора и контроля в данной организации;
4) полная материальная ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации, а в предусмотренных федеральным законом случаях - возмещение убытков;
5) дополнительные основания для расторжения трудового договора с руководителем организации;
6) другие особенности.
Иные особенности регулирования труда руководителей организации и членов коллегиального исполнительного органа данной организации могут устанавливаться только федеральными законами.

Ответы на актуальные вопросы

Можно ли возложить обязанности заниматься кадровыми вопросами на руководителя организации или на бухгалтера и повлияет ли выполнение дополнительных трудовых обязанностей на наименование их должностей? Какую должность при этом нужно указывать в трудовой книжке работника?
Каких-либо требований к наименованию должностей в коммерческих организациях трудовое законодательство не содержит. Здесь работодатели имеют полную свободу выбора и в том, как назвать должности в своей компании, и в том, какие трудовые обязанности конкретным работникам поручить. Однако о квалификационных характеристиках должностей при этом забывать нельзя, т.е. бухгалтер, например, не может убирать мусор в офисе и поливать цветы.
В данном случае решить проблему можно следующим образом. Во-первых, в трудовой договор с работником, которому предполагается поручить заниматься бухгалтерскими и кадровыми вопросами (если, конечно, он согласится), можно включить обязанность оформлять прием и увольнение работников предприятия, вести кадровую документацию, отвечать за вопросы бухгалтерского учета и т.п. Однако называть его должность бухгалтером при этом будет не совсем верно. Больше подойдет такое наименование, как, например, "специалист (главный, ведущий) общего отдела".
Второй вариант - это совмещение бухгалтером должности кадровика с соответствующей за это доплатой. В соответствии со ст. 151 ТК РФ работнику, выполняющему у одного и того же работодателя наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии (должности), производится доплата за совмещение профессий (должностей). Размер такой доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора.
В каком порядке расторгается трудовой договор с руководителем унитарного предприятия по ст. 279 ТК РФ и какие компенсации выплачиваются?
Рассматриваемое основание досрочного расторжения трудового договора по инициативе работодателя установлено п. 2 ст. 278 ТК РФ и может быть применено в том числе в случаях, когда решение собственника о досрочном расторжении трудового договора не обусловлено совершением руководителем виновного деяния.
Непосредственно ст. 279 ТК РФ установлена только обязанность работодателя выплатить руководителю компенсацию за досрочное расторжение с ним трудового договора при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя.
При наличии вины руководителя такая компенсация не выплачивается.
Размер компенсации должен быть установлен трудовым договором. Необходимо отметить, что отсутствие в трудовом договоре условия о выплате компенсации не прекращает право руководителя на получение такой компенсации. В случае если в трудовом договоре такое условие отсутствует (в том числе не включено в трудовой договор дополнительным соглашением сторон при наличии необходимости применения такого основания увольнения), размер компенсации определяется решением суда.
Специальной нормы, регулирующей процедуру увольнения руководителя по указанному основанию, ТК РФ не содержит. Поэтому целесообразно учитывать, что общий порядок расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия урегулирован ст. 79 ТК РФ и предполагает обязательное уведомление работодателем работника в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. Представляется, что при увольнении по указанному основанию письменное уведомление руководителя является тем более обязательным.
Как сократить должности председателя и казначея профсоюзной организации одного из убыточных подразделений на предприятии, если в штате этого подразделения числятся только они?
Согласно ст. 82 ТК РФ при принятии решения о сокращении численности или штата работников организации и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с п. 2 ст. 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному профсоюзному органу данной организации не позднее чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. При этом увольнение работников, являющихся членами профсоюза, производится с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа данной организации. В соответствии со ст. 374 ТК РФ увольнение по инициативе работодателя по п. 2 ст. 81 ТК РФ руководителей (их заместителей) выборных профсоюзных коллегиальных органов организации, ее структурных подразделений (не ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожденных от основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа. Для иных членов профсоюза такого согласования не требуется. При отсутствии вышестоящего выборного профсоюзного органа увольнение указанных работников производится с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа. Указанные нормы ТК РФ аналогичны нормам, содержащимся в п. 3 ст. 25 Закона о профсоюзах. Таким образом, при увольнении председателя и казначея профсоюзной организации по п. 2 ст. 81 ТК РФ кроме общего порядка увольнения (уведомление работника, учет преимущественного права на оставление на работе, предложение имеющихся вакантных мест) необходимо соблюсти также и требования ст. ст. 82, 374 ТК РФ. Процедура учета мнения профсоюзного органа при увольнении казначея профорганизации и ее председателя предусмотрена ст. 373 ТК РФ. Выборный профсоюзный орган в течение 7 рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий документов рассматривает этот вопрос и направляет работодателю свое мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не представленное в 7-дневный срок или немотивированное, работодателем не учитывается. В случае если выборный профсоюзный орган выразил несогласие с предполагаемым решением работодателя, он в течение 3 рабочих дней проводит с работодателем или его представителем дополнительные консультации, результаты которых оформляются протоколом. При недостижении общего согласия по результатам консультаций работодатель по истечении 10 рабочих дней со дня направления в выборный профсоюзный орган проекта приказа и копий документов имеет право принять окончательное решение, которое может быть обжаловано в соответствующую государственную инспекцию труда.

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА СОВМЕСТИТЕЛЕЙ

Прием на работу совместителей

Следует помнить, что в соответствии со ст. 60.1 ТК РФ работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство). Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству, определяются главой 44 ТК РФ.
Так, согласно ст. 282 ТК РФ, совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.
Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено федеральным законом (ч. 2 ст. 282 ТК РФ).
Согласно положениям рассматриваемой статьи, работа по совместительству может выполняться работником как по месту его основной работы, так и у других работодателей.
В трудовом договоре с совместителем в обязательном порядке должно присутствовать указание на то, что выполняемая работа является работой по совместительству.
Не допускается работа по совместительству:
1) лиц в возрасте до восемнадцати лет;
2) на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная работа связана с такими же условиями;
3) в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.
Трудовое законодательство разрешает совместительство только в научной, преподавательской (педагогической) либо иной творческой сферах деятельности следующим категориям работников:
1) государственным служащим;
2) муниципальным служащим;
3) судьям;
4) членам Правительства РФ;
5) служащим Банка России, занимающим должности, перечень которых утвержден Советом директоров;
6) прокурорским работникам;
7) сотрудникам милиции и др.
При приеме на работу по совместительству руководителей организаций работодатель должен учитывать, что для них данная работа допускается только с разрешения уполномоченного органа юридического лица либо собственника имущества организации, либо уполномоченного собственником лица (органа) (ст. 276 ТК РФ).
При приеме на работу совместитель обязан представить предусмотренные ст. 283 ТК РФ документы. На основании представленных документов и принятого работодателем решения оформляется приказ о приеме на работу. При приеме работников на условиях внутреннего и внешнего совместительства установление окладов по оплате труда производится без учета уже установленного оклада по основной должности. В этом случае при установлении оклада работодатель обязан руководствоваться тарифно-квалификационными требованиями по соответствующим должностям, установленными требованиями нормативных актов или коллективным договором.
Согласно ст. 66 ТК РФ записи в трудовую книжку о приеме на работу по совместительству (ее продолжительность, дата и причина увольнения) могут производиться по желанию работника работодателем по месту его основной работы, но только на основании документа, подтверждающего работу по совместительству.

Документы, предъявляемые при приеме на работу
по совместительству

При приеме на работу по совместительству существуют особенности и в представлении совместителем работодателю документов. Виды представляемых документов зависят от того, внутреннее или внешнее совместительство. При приеме на работу по внутреннему совместительству работник, если для выполнения работ по совмещаемой должности требуются специальные знания или специальная подготовка, должен представить документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний.
Порядок представления работником документов по внешнему совместительству предусмотрен ст. 283 ТК РФ, в которой содержится исчерпывающий перечень документов. Согласно ст. 65 и вышеуказанной статье при оформлении работника по совместительству не по месту основной работы работодатель вправе потребовать от работника предъявить следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
4) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
5) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.
В том случае, когда работник принимается на работу по совместительству с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда, возникает необходимость в представлении с места его основной работы справки о характере и условиях труда.
При поступлении на работу на условиях внешнего совместительства работодатель не имеет права требовать от работника трудовую книжку. Не допускается требование работодателя о предоставлении работником, поступающим на работу по совместительству, помимо предусмотренных трудовым законодательством документов.

Продолжительность рабочего времени
на условиях совместительства

Согласно ст. 282 ТК РФ при совместительстве работник выполняет другую регулярную оплачиваемую работу в свободное от основной работы время. Продолжительность рабочего времени работника, работающего по совместительству, устанавливается работодателем. Однако законодатель ограничил продолжительность времени работы по совместительству. Но эта продолжительность в соответствии со ст. 98 и ст. 284 ТК РФ не должна превышать 4 ч в день и 16 ч в неделю. В том случае, если работник осуществляет работу по совместительству в выходные дни, продолжительность его рабочего дня не должна превышать полный рабочий день.
На отдельных видах работ, где по условиям работы не может быть соблюдена установленная для совместителей ежедневная продолжительность рабочего времени, в соответствии с п. 4 Положения об условиях работы по совместительству, утвержденного Постановлением Госкомтруда СССР, Минюста СССР и Секретариата ВЦСПС от 9 марта 1989 г. N 81/604-К-3/6-84 (с изменениями от 15 августа 1990 г., 25 ноября 1993 г.), допускается введение суммированного учета рабочего времени, но только по согласованию с профсоюзным комитетом организации. Вышеуказанным Положением также установлено, что общая продолжительность работы по совместительству в течение месяца не должна превышать установленной для работников половины месячной нормы рабочего времени.

Оплата труда совместителей

Согласно ст. 285 ТК РФ оплата труда лиц, работающих по совместительству, может производиться:
1) пропорционально отработанному времени;
2) в зависимости от выработки;
3) на иных определенных трудовым договором условиях.
Вид оплаты труда таких работников выбирается работодателем на основании действующей у него системы оплаты труда (сдельной, повременной, сдельно-премиальной, повременно-премиальной и др.).
В том случае, когда в организации работникам по совместительству установлены повременная оплата, нормированные задания, то оплата им производится по результатам выполнения работы, т.е. за фактически выполненный в установленное рабочее время объем работы.
Если совместитель работает в районе, в котором установлены районные коэффициенты и надбавки к заработной плате, то оплата труда ему производится с учетом этих коэффициентов и надбавок в дополнение к заработной плате.

Отпуск при работе по совместительству

Совместители, так же как и другие категории работников, имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск на месте работы по совместительству. Данный отпуск предоставляется им в соответствии со ст. 286 ТК РФ. Причем общая продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков работающим по совместительству устанавливается на общих основаниях. На совместителей также распространяется и предусмотренный ст. 122 ТК РФ общий порядок предоставления данных отпусков.
Трудовым законодательством установлено, что совместители имеют право на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска по совмещаемой работе одновременно с отпуском по основной работе. При этом работодатель обязан по заявлению работника предоставить данный отпуск. Если продолжительность отпуска по совмещаемой работе меньше продолжительности отпуска по основной работе, то по заявлению совместителя на недостающее количество рабочих дней работодатель должен предоставить отпуск без сохранения заработной платы.

Гарантии и компенсации лицам, работающим
по совместительству

Работники, выполняющие работу по совместительству, имеют те же гарантии и компенсации, что и другие категории работников (ст. 287 ТК РФ). Предусмотренные для работников, совмещающих работу с обучением, а также работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, гарантии и компенсации предоставляются совместителям только по основному месту работы.
Иные гарантии и компенсации, предусмотренные в ТК РФ, коллективных договорах и соглашениях, локальных нормативных актах, других законах, а также в иных правовых актах, предоставляются совместителям в полном объеме.

Дополнительные основания прекращения трудового договора
с лицами, работающими по совместительству

На совместителей помимо общих оснований прекращения трудового договора распространяются и дополнительные основания. Так, ст. 288 ТК РФ определены дополнительные основания прекращения трудового договора с лицами, работающими по совместительству. Трудовой договор с совместителем может быть прекращен в случае приема на данную должность работника, для которого эта работа будет основной. При таком увольнении работодатель должен применять только те основания и формулировки увольнения, которые предусмотрены ТК РФ. После увольнения за совместителями не сохраняется средний заработок на период их трудоустройства, так как они являются трудоустроенными по основному месту работы. Иногда у работодателя есть возможность и желание предложить совместителю другую работу. Если в этом случае работник дает согласие на другую работу, то работодатель переводит его также по совместительству с одной работы на другую.

Особенности работы по совместительству педагогических,
медицинских, фармацевтических работников
и работников культуры

Постановлением Минтруда РФ от 30 июня 2003 г. N 41 "Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры" установлены следующие особенности работы по совместительству работников сфер:
1) эти работники могут осуществлять работу по совместительству по месту их основной работы или в других организациях, в том числе по аналогичной должности, специальности, профессии, и в случаях, когда установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, кроме работ, в отношении которых нормативными правовыми актами РФ установлены санитарно-гигиенические ограничения;
2) продолжительность такой работы устанавливается по соглашению между работником и работодателем в течение месяца и по каждому трудовому договору она не может превышать:
а) половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели (для медицинских и фармацевтических работников);
б) 16 ч работы в неделю (для медицинских и фармацевтических работников, у которых половина месячной нормы рабочего времени по основной работе составляет менее 16 ч в неделю);
в) месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели (для врачей и среднего медицинского персонала городов, районов и иных муниципальных образований, где имеется их недостаток, для младшего медицинского и фармацевтического персонала);
г) половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели (для педагогических работников, в том числе тренеров-преподавателей, тренеров);
д) 16 ч работы в неделю (для педагогических работников, в том числе тренеров-преподавателей, тренеров, у которых половина месячной нормы рабочего времени по основной работе составляет менее 16 ч в неделю;
е) месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели (для работников культуры, привлекаемых в качестве педагогических работников дополнительного образования, концертмейстеров, балетмейстеров, хормейстеров, аккомпаниаторов, художественных руководителей);
3) осуществление высококвалифицированными специалистами с согласия работодателя педагогической работы в образовательных учреждениях повышения квалификации и переподготовки кадров в основное рабочее время с сохранением заработной платы по основному месту работы.
Не считаются совместительством и не требуют заключения трудового договора с педагогическими, медицинскими, фармацевтическими работниками и работниками культуры следующие виды работ:
1) литературная работа, научная и иная творческая деятельность без занятия штатной должности;
2) проведение с согласия работодателя медицинской, технической, бухгалтерской и иной экспертизы с разовой оплатой;
3) педагогическая работа с согласия работодателя на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 ч в год;
4) осуществление с согласия работодателя консультирования высококвалифицированными специалистами в учреждениях и иных организациях в объеме не более 300 ч в год;
5) осуществление работниками, не состоящими в штате организации, руководства аспирантами и докторантами, а также заведование кафедрой, руководство факультетом образовательного учреждения с дополнительной оплатой по соглашению между работником и работодателем;
6) педагогическая работа с согласия в одном и том же учреждении начального или среднего профессионального образования, в дошкольном образовательном учреждении, в образовательном учреждении общего образования, учреждении дополнительного образования детей и ином детском учреждении с дополнительной оплатой;
7) работа с согласия работодателя без занятия штатной должности в том же учреждении и иной организации, в том числе выполнение педагогическими работниками обязанностей по заведованию кабинетами, лабораториями и отделениями, преподавательская работа руководящих и других работников образовательных учреждений, руководство предметными и цикловыми комиссиями, работа по руководству производственным обучением и практикой студентов и иных обучающихся, дежурство медицинских работников сверх месячной нормы рабочего времени по графику и др.;
8) работа с согласия работодателя в том же образовательном учреждении или ином детском учреждении сверх установленной нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических работников, а также концертмейстеров, аккомпаниаторов по подготовке работников искусств;
9) работа по организации и проведению экскурсий на условиях почасовой или сдельной оплаты без занятия штатной должности.

Ответы на актуальные вопросы

Имеют ли право совместители на получение процентных надбавок к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера?
На основании ст. 285 ТК РФ оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.
При установлении лицам, работающим по совместительству с повременной оплатой труда, нормированных заданий оплата труда производится по конечным результатам за фактически выполненный объем работ.
Учитывая изложенное, лицам, работающим по совместительству в районах, где установлены районные коэффициенты и надбавки к заработной плате, оплата труда производится с учетом этих коэффициентов и надбавок.
Можно ли для сотрудника, работающего по совместительству, устанавливать в трудовом договоре ненормированный рабочий день? Как правильно это оформить?
При необходимости совместителю вполне может быть установлен ненормированный рабочий день. В соответствии со ст. 282 ТК РФ, совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. Отличий в регулировании труда совместителей по сравнению с теми, кто работает только в одной организации, не так уж много, и касаются они продолжительности рабочего времени, оплаты труда, предоставления гарантий и компенсаций и т.п. Во всем остальном совместитель мало отличается от других работников.
Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 4 часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для соответствующей категории работников (ст. 284 ТК РФ). А в целом оформление работы совместителя на условиях ненормированного рабочего времени не будет отличаться от оформления работы других работников.
Как и другим сотрудникам с ненормированным рабочим днем, совместителям нужно предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Продолжительность этого отпуска определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка, но в любом случае не может быть меньше 3 календарных дней (ст. 119 ТК РФ). Если же дополнительный отпуск не предоставляется, то переработка сверх нормальной продолжительности рабочего времени при наличии письменного согласия работника компенсируется ему как сверхурочная работа.
За какой срок должен быть предупрежден об увольнении совместитель, если есть потенциальный работник на его место, желающий работать постоянно?
С совмещаемой работы работник может быть уволен по всем основаниям, предусмотренным ТК РФ. Согласно ст. 288 ТК РФ в качестве дополнительного основания прекращения трудового договора с лицами, работающими по совместительству, назван случай приема на работу работника, для которого эта работа будет являться основной. В этом случае какого-либо срока предупреждения работодателем совместителя о его увольнении ТК РФ не предусматривает.
Связано это с тем, что совместитель уже имеет работу, которая является для него основной, а цель закрепления в трудовом законодательстве сроков предупреждения об увольнении состоит в предоставлении работнику достаточного времени для поиска новой работы.
Вместе с тем согласно ст. 59 ТК РФ для лиц, работающих в организации по совместительству, предусмотрена возможность заключения срочного трудового договора. В этой связи исключением из общего правила об увольнении совместителя без предупреждения является, пожалуй, лишь один случай - когда день приема основного работника совпадет с днем истечения срока трудового договора с совместителем.
В такой ситуации работодатель обязан согласно ч. 1 ст. 79 ТК РФ в письменной форме предупредить совместителя об истечении срока действия трудового договора с ним не менее чем за три дня до увольнения.

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ

Особенности регулирования труда работников,
заключивших трудовой договор на срок до 2 месяцев

Трудовой договор сроком до 2 месяцев не может быть заключен с работником для выполнения работ в рамках обычной деятельности работодателя. Необходимость заключения срочного трудового договора обусловливается временным характером работ.
Срочный трудовой договор заключается с соблюдением общих правил, которые предусмотрены ТК РФ при приеме на работу.
Однако при приеме на работу по срочному трудовому договору работодатель не может установить такому работнику испытательный срок.
Работники, работающие по трудовому договору сроком до 2 месяцев, в пределах этого срока могут быть привлечены к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Привлечение осуществляется с их письменного согласия. При этом согласие профсоюзного органа данной организации не требуется.
Для работников предусмотрена компенсация за работу в выходные или нерабочие праздничные дни в форме денежной выплаты не менее чем в двойном размере либо предоставлением другого дня отдыха по желанию самого работника. Однако в случае привлечения работника, работающего по срочному трудовому договору на срок до 2 месяцев, к работе в эти дни компенсация этому работнику может быть произведена только в денежной форме в установленном размере.
Еще одной особенностью трудовых отношений, возникающих между работодателем и работником, заключившим трудовой договор сроком до 2 месяцев, является то, что он также имеет право на предоставление ежегодный оплачиваемый отпуск, который, однако, исчисляется не в календарных днях по общему правилу, а в рабочих днях. Так, работнику может быть непосредственно предоставлен отпуск из расчета 2 рабочих дня за месяц работы либо выплачена денежная компенсация за неиспользованный отпуск. Расчет среднего заработка для оплаты такого отпуска, а также для выплаты компенсации за неиспользованный отпуск производится по общим правилам, предусмотренным ТК РФ.
Если работник хочет досрочно расторгнуть трудовой договор с работодателем, он должен уведомить его в письменной форме об этом за 3 календарных дня.
Работодатель обязан предупредить работника, заключившего трудовой договор на срок до 2 месяцев, о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников в письменной форме под расписку не менее чем за 3 календарных дня.
Работнику, заключившему трудовой договор на срок до 2 месяцев, выходное пособие при увольнении не выплачивается, если иное не установлено ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным договором или трудовым договором.
Если по окончании срока, на который был заключен срочный трудовой договор, ни одна из сторон не потребовала расторжения данного договора, а работник продолжает работу, то трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.

Особенности регулирования труда работников,
занятых на сезонных работах

Сезонными признаются работы, которые в силу климатических и иных природных условий выполняются в течение определенного периода (сезона), не превышающего 6 месяцев.
Перечни сезонных работ утверждаются Правительством РФ.
Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2002 г. N 498 утвержден Перечень сезонных отраслей промышленности, работа в организациях которых в течение полного сезона при исчислении страхового стажа учитывается с таким расчетом, чтобы его продолжительность в соответствующем календарном году составила полный год.
Постановлением СМ РСФСР от 4 июля 1991 г. N 381 утвержден Перечень сезонных работ и сезонных отраслей промышленности, работа на предприятиях и в организациях которых независимо от их ведомственной принадлежности в течение полного сезона засчитывается в стаж для назначения пенсии за год работы.
Постановлением Правительства РФ от 6 апреля 1999 г. N 382 (с изменениями от 4 сентября 2001 г., 17 октября 2003 г.) утвержден Перечень сезонных отраслей и видов деятельности, применяемый при предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога.
При заключении трудового договора с сезонным работником в самом договоре должно быть оговорено условие о сезонном характере работы.
В отличие от временных работников лицам, принимаемым на сезонные работы, может быть установлен испытательный срок, который не может превышать 2 недель.
Работникам, занятым на сезонных работах, предоставляются оплачиваемые отпуска за фактически отработанное время. Расчет производится из расчета 2 календарных дня за каждый месяц работы.
По письменному заявлению сезонного работника ему может быть предоставлен такой отпуск с последующим увольнением. Однако он не может быть предоставлен, если основанием увольнения работника служит совершение им виновных действий. Если же работник, принятый на сезонные работы, не использовал полагающийся отпуск, то ему должна быть выплачена соответствующая денежная компенсация.
Работник, занятый на сезонных работах, должен в письменной форме предупредить работодателя о досрочном расторжении трудового договора за 3 календарных дня.
Работодатель обязан предупредить работника, принятого на сезонные работы, о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации в письменной форме под расписку не менее чем за 7 календарных дней. В этом случае выходное пособие выплачивается в размере 2-недельного среднего заработка.

Особенности регулирования труда лиц,
работающих вахтовым методом

Вахтовый метод - особая форма осуществления трудового процесса вне места постоянного проживания работников, когда не может быть обеспечено ежедневное их возвращение к месту постоянного проживания.
Вахтовый метод применяется при значительном удалении места работы от места нахождения работодателя в целях сокращения сроков строительства, ремонта или реконструкции объектов производственного, социального и иного назначения в необжитых, отдаленных районах или районах с особыми природными условиями.
При вахтовом методе работы местом работы считается объект, на котором непосредственно осуществляется трудовая деятельность. В случае если производится перемещение работника из одного места нахождения в другое, то это перемещение не признается переводом работника на другую работу и по этой причине не требуется согласие самого работника.
Работники, привлекаемые к работам вахтовым методом, в период нахождения на объекте производства работ проживают в специально создаваемых работодателем вахтовых поселках, представляющих собой комплекс зданий и сооружений, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности указанных работников во время выполнения ими работ и междусменного отдыха.
Трудовым законодательством установлено, что работники в возрасте до 18 лет, беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, а также лица, которые по состоянию здоровья согласно медицинскому заключению не могут быть привлечены к выполнению работ вахтовым методом, не привлекаются к выполнению работ данным методом.
При заключении трудового договора с работником, который будет работать вахтовым методом, обязательным условием является прохождение предварительного медицинского осмотра.
Вахтой считается общий период, включающий время выполнения работ на объекте и время междусменного отдыха в вахтовом поселке.
Продолжительность вахты не может исчисляться исходя из нормы рабочего времени. Трудовым законодательством определено, что продолжительность вахты не должна превышать 1 месяца. Однако в исключительных случаях на отдельных объектах этот срок может быть увеличен, но при этом это решение работодателя должно быть согласовано с выборным профсоюзным органом данной организации. Но и в этом случае срок не может превышать 3 месяцев. В продолжительность вахты не входит время поездки к месту вахты. Моментом начала исчисления длительности вахты считается день прибытия работника в вахтовый поселок либо иные, специально оборудованные под жилье, помещения.
Для учета рабочего времени применяется суммированный метод учета времени за месяц, квартал или иной более длительный период, но не более чем за 1 год.
Учетный период охватывает все рабочее время, время в пути от места нахождения работодателя или от пункта сбора до места выполнения работы и обратно, а также время отдыха, приходящееся на данный календарный отрезок времени. Однако при этом общая продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать нормального числа рабочих часов, установленного ТК РФ.
На работодателя возложена обязанность по ведению учета рабочего времени и времени отдыха каждого отдельного работника, работающего вахтовым методом, по месяцам и за весь учетный период.
При вахтовом методе работ работодателем составляются графики работы на вахте, при этом должно быть учтено мнение профсоюзного органа данной организации. График доводится до сведения работников не позднее чем за 2 месяца до введения его в действие.
В случае переработки часов это время накапливается в течение всего календарного года, в последующем оно суммируется до целых дней и за них предоставляются дополнительные дни отдыха, которые оплачиваются в размере тарифной ставки. Коллективным договором или трудовым договором могут быть определены иные размеры оплаты часов, отработанных сверх нормальной продолжительности рабочего времени.
Работникам, выполняющим работы вахтовым методом, за каждый календарный день пребывания в местах производства работ в период вахты, а также за фактические дни нахождения в пути от места расположения работодателя до места выполнения работы и обратно выплачивается взамен суточных надбавка за вахтовый метод работы в размерах, определяемых в порядке, установленном Правительством РФ.
Работникам, выезжающим для выполнения работ вахтовым методом в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности из других районов, устанавливается районный коэффициент и выплачиваются процентные надбавки к заработной плате в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, постоянно работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
В стаж работы, дающий право на получение льгот и компенсаций, включаются календарные дни работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и фактические дни нахождения в пути, предусмотренные графиками сменности.
Работникам, выезжающим для выполнения работ вахтовым методом в районы, на территориях которых применяются районные коэффициенты к заработной плате, эти коэффициенты начисляются в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
За дни нахождения в пути от места расположения организации до места выполнения работы и обратно, предусмотренные графиком работы на вахте, а также за дни задержки в пути по метеорологическим условиям или вине транспортных организаций работнику выплачивается дневная тарифная ставка.

Особенности регулирования труда надомников

Надомниками считаются лица, заключившие трудовой договор о выполнении работы на дому из материалов и с использованием инструментов и механизмов, выделяемых работодателем либо приобретаемых надомником за свой счет.
Если надомник пользуется своими инструментами, то работодатель должен выплатить компенсацию за их износ. Также работодателем должны быть возмещены надомнику иные расходы, связанные с выполнением работ на дому.
Вся трудовая деятельность надомников регулируется Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 29 сентября 1981 г. N 275/17-99 "Об утверждении Положения об условиях труда надомников" лишь в той части, которая не противоречит ТК РФ, коллективному или трудовому договору.
Труд надомников должен быть направлен, как правило, на производство товаров народного потребления, оказание отдельных видов услуг гражданам и предприятиям. Выполнение заданий может производиться при участии членов семьи надомника.
Порядок и сроки обеспечения надомников сырьем, материалами и полуфабрикатами, расчетов за изготовленную продукцию, возмещения стоимости материалов, принадлежащих надомникам, порядок и сроки вывоза готовой продукции определяются трудовым договором.
С надомником трудовой договор заключается по правилам, предусмотренным гл. 11 ТК РФ. Как правило, трудовой договор заключается в письменной форме. В договоре обязательно должны содержаться следующие сведения:
1) порядок и сроки обеспечения сырьем, материалами, полуфабрикатами для выполнения работы;
2) порядок и сроки расчетов за изготовленную продукцию;
3) порядок и сроки возмещения стоимости материалов, принадлежащих надомнику;
4) порядок и сроки вывоза готовой продукции.
Прием работника для выполнения надомной работы также должен оформляться приказом администрации предприятия.
Преимущественное право на заключение трудового договора в работе на дому предоставляется:
1) женщинам, имеющим детей в возрасте до 15 лет;
2) инвалидам и пенсионерам;
3) лицам, достигшим пенсионного возраста, но не получающим пенсию;
4) лицам с пониженной трудоспособностью, которым в установленном порядке рекомендован труд в надомных условиях;
5) лицам, осуществляющим уход за инвалидами или длительно болеющими членами семьи, которые по состоянию здоровья нуждаются в уходе;
6) лицам, занятым на работах с сезонным характером производства (в межсезонный период), а также обучающимся в очных учебных заведениях;
7) лицам, которые по объективным причинам не могут быть заняты непосредственно на производстве в данной местности.
Лица, владеющие мастерством изготовления изделий народных художественных промыслов, сувенирных изделий или оригинальной упаковки для них, могут быть приняты на работу в качестве надомников независимо от рода их деятельности и работы на других предприятиях. При этом ограничения, установленные законодательством о совместительстве, на них не распространяются.
Лица, желающие поступить на работу в качестве надомников, обязаны предъявить администрации паспорт, а ранее работавшие - и трудовую книжку. Подростки в возрасте от 15 до 16 лет предъявляют копию свидетельства о рождении.
Надомник самостоятельно определяет норму своего рабочего времени и времени отдыха.
Оплата труда надомников производится по сдельным расценкам за фактически выполненные работы или произведенную продукцию, отвечающую установленным требованиям к ее качеству.
На надомников также распространяется действие трудового законодательства со всеми особенностями, установленными ТК РФ.
Работы, поручаемые надомникам, не могут быть противопоказаны им по состоянию здоровья и должны выполняться в условиях, соответствующих требованиям охраны труда.
Так, организация работы в надомных условиях допускается только для лиц, которые имеют необходимые жилищно-бытовые условия, а также практические навыки либо могут быть обучены этим навыкам для выполнения определенных работ.
Обследование жилищно-бытовых условий граждан, изъявивших желание работать на дому, производится администрацией предприятия, применяющего надомный труд, с участием представителей комитета профсоюза, а в соответствующих случаях - и представителей санитарного и пожарного надзора.
Администрация предприятия должна совершенствовать формы организации труда надомников; внедрять в практику их работы более совершенные приспособления и механизмы, способствующие повышению производительности труда и улучшению качества изготавливаемой ими продукции; организовывать индивидуальное обучение и повышение квалификации на дому тех работников, которые по состоянию здоровья не могут заниматься непосредственно на производстве; привлекать надомников к участию в общественно-политических, культурных и иных мероприятиях, проводимых на предприятии; осуществлять другие меры, способствующие более эффективному использованию труда надомников.
Определенный вид работы для надомников выбирается с учетом их профессиональных навыков и состояния здоровья. Также принимаются во внимание характер оборудования и инструментов, свойства сырья и материалов, рекомендации врачебно-трудовой экспертной комиссии или врачебно-консультационной комиссии и другие условия. Запрещается предоставлять надомникам такие виды работ, которые создают неудобства для проживающих соседей.
Отдельные виды надомных работ в соответствии с общими правилами противопожарной безопасности и санитарии, а также жилищно-бытовых условий надомников могут допускаться только с разрешения местных органов пожарной и санитарной инспекций.
При заключении трудового договора в нем должны быть определены основания, по которым он может быть расторгнут с надомным работником. В том числе здесь могут быть указаны помимо основных оснований, предусмотренных в ст. 81 ТК РФ, и дополнительные.
Если с надомником расторгается трудовой договор, то его увольнение должно быть оформлено соответствующим приказом, исходящим от работодателя.

Особенности регулирования труда работников транспорта

Работники, принимаемые на работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств, должны пройти профессиональный отбор и профессиональную подготовку в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области соответствующего вида транспорта.
В ходе профессионального отбора проверяются знания, навыки, умения принимаемого работника. Отбор проводится путем проведения квалификационных экзаменов и зачетов, а профессиональная подготовка должна быть подтверждена документально. Такими документами может служить диплом или удостоверение.
К таким категориям работников можно отнести работников основных профессий автомобильного, железнодорожного, речного, морского и воздушного транспорта, деятельность которых направлена на перевозку людей и материальных ценностей. Такой вид труда непосредственно связан с источником повышенной опасности.
Непосредственно перед приемом работник должен пройти предварительный медицинский осмотр. Только после этого работник принимается на работу.
Также помимо предварительного осмотра уже в период работы на транспортных средствах такой работник должен проходить периодические медицинские осмотры. В случае если работник не прошел такой осмотр, работодатель должен отстранить его от работы.
Работникам, труд которых непосредственно связан с движением транспортных средств, не разрешается работа за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени по профессии или должности, непосредственно связанной с движением транспортных средств, а также работа с вредными и опасными условиями труда.
В том числе работники, занятые на работах, связанных с движением транспортных средств, не могут осуществлять совместительство, если эти работы также связаны с движением транспорта или с опасными и вредными условиями труда.
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников, труд которых непосредственно связан с движением транспортных средств, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области соответствующего вида транспорта. Эти особенности не могут ухудшать положение работников по сравнению с установленными ТК РФ.
С целью регулирования дисциплины труда работников, занятых на работах, связанных с движением транспортных средств, принимаются различные уставы. Также дисциплина регулируется ТК РФ.
Так, например, Постановлением Правительства РФ от 22 сентября 2000 г. N 715 "Об утверждении Устава о дисциплине экипажей судов обеспечения Военно-морского флота" определены основные обязанности членов экипажей судов, поощрения и дисциплинарные взыскания.
Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2000 г. N 395 "Об утверждении Устава о дисциплине работников морского транспорта" также определены основные обязанности работников морского транспорта.
Также и другие уставы содержат аналогичные положения только в отношении различных категорий работников транспорта. Например, Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта РФ, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 25 августа 1992 г. N 621 (с изм. и доп. от 25 декабря 1993 г., 23 апреля 1996 г., 8 февраля 1999 г., 14 июля 2001 г.).
Нарушение предусмотренных в уставах положений ведет к неблагоприятным последствиям. Работник в этом случае привлекается к дисциплинарной ответственности. Помимо общих взысканий, предусмотренных трудовым законодательством, к работнику могут быть применены иные дополнительные взыскания, предусмотренные в уставах и положениях.

Ответы на актуальные вопросы

Имеют ли право на получение выходного пособия временные и сезонные работники?
В соответствии со ст. 292 ТК РФ временным работникам (ими считаются лица, заключившие трудовой договор на срок до 2-х месяцев) выходное пособие не выплачивается, если иное не установлено ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным или трудовым договором.
Действующими в настоящее время ТК РФ и федеральными законами случаев выплаты выходного пособия временным работникам не установлено, в связи с чем возможность его выплаты может быть определена только наличием таких обязанностей работодателя в коллективном или трудовом договоре.
Согласно ст. 296 ТК РФ при прекращении трудового договора с работником, занятым на сезонных работах, в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации выходное пособие выплачивается в размере двухнедельного среднего заработка.
Может ли устанавливаться испытательный срок сезонным работникам?
Согласно ст. 294 ТК РФ при приеме работников на сезонные работы испытание не может превышать двух недель.
Может ли водителям легковых автомобилей предоставляться отпуск за ненормированный рабочий день?
Согласно ст. 119 ТК РФ работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
Водителям легковых автомобилей (кроме автомобилей-такси) может устанавливаться ненормированный рабочий день. Решение об установлении ненормированного рабочего дня принимается работодателем по согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками представительным органом, а при их отсутствии - по согласованию с работником, что закрепляется в трудовом договоре.
В ст. 119 ТК РФ установлено, что продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка организаций, но она не может быть менее трех календарных дней.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ,
РАБОТАЮЩИХ У РАБОТОДАТЕЛЕЙ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Индивидуальный предприниматель - работодатель:
особенности заключения договора с физическим лицом.
Срок трудового договора

Вступивший в трудовые отношения с работником индивидуальный предприниматель является работодателем, который несет права и осуществляет обязанности по трудовому договору. В связи с этим индивидуальный предприниматель является работодателем - физическим лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью. В соответствии со ст. 303 ТК РФ в обязанности работодателя - физического лица также входят:
1) оформление трудового договора с работником в письменной форме;
2) уплата страховых взносов и других обязательных платежей в порядке и размерах, которые определяются федеральными законами;
3) оформление страховых свидетельств государственного пенсионного страхования для лиц, поступающих на работу впервые.
Индивидуальный предприниматель может применять труд работников для выполнения работ в домашнем хозяйстве, оказания ему технической помощи в литературной либо иной творческой деятельности, других видов услуг. Такими работниками могут быть секретари, водители автомобилей, няни, садовники, повара и другие домашние работники, целью работы которых является обслуживание личных и домашних нужд работодателя в объеме, определенном с учетом потребностей работодателя, особенностей его занятий или потребностей семьи.
Свои трудовые отношения работник и работодатель - физическое лицо должны закреплять трудовым договором. При его заключении должны быть соблюдены все требования, предусмотренные ст. 57 ТК РФ. Трудовой договор между работником и индивидуальным предпринимателем должен быть оформлен в письменной форме и содержать все условия, существенные как для работника, так и для работодателя.
Но не может быть предметом договора, так как запрещено ТК РФ:
1) привлечение женщин к работам, которые включены в Перечень производств с вредными или опасными условиями труда и на которых запрещено применение труда женщин, а также к работам, связанным с подъемом и перемещением вручную тяжестей сверх предельно допустимых норм (ст. 253 ТК РФ);
2) привлечение лиц, не достигших возраста 18 лет, к работам, включенным в соответствующий перечень, связанным с переноской и передвижением тяжестей сверх предельно допустимых норм, а также к работам в игорном бизнесе, ночных кабаре и т.д. (ст. 265 ТК РФ).
Согласно трудовому законодательству работодатель - физическое лицо обязан оформленный в письменном виде трудовой договор зарегистрировать в соответствующем органе местного самоуправления. Оформление трудового договора и его регистрация говорят о его законности и юридической силе, а также дают возможность работнику согласно ст. 309 ТК РФ подтвердить время его работы у данного работодателя - физического лица. В том случае, когда работодатель - физическое лицо по каким-либо причинам уклоняется от регистрации договора, его могут привлечь в установленном порядке к ответственности. Однако отсутствие регистрации трудового договора не делает его недействительным, а является затруднением доказывания при оспаривании одной из сторон тех или иных условий договора.
При установлении органом местного самоуправления включенных в трудовой договор положений, нарушающих действующее трудовое законодательство, на работодателя возлагается обязанность устранить эти нарушения, иначе информация об отказе будет направлена в государственную инспекцию по труду.
Срок трудового договора определяется по соглашению работника и работодателя - физического лица. Он может быть как неопределенным, так и определенным (срочный договор). В том случае, если работник и работодатель в трудовом договоре не указали срок его действия, он считается заключенным на неопределенный срок.

Документы, подтверждающие работу
у работодателей - физических лиц

ТК РФ определяется порядок оформления трудовых отношений между работодателем и работником. По общему правилу основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника является трудовая книжка установленного образца. О существовании трудовых отношений также могут свидетельствовать письменный трудовой договор, справки о работе и заработке и некоторые другие документы. Согласно ст. 66 ТК РФ работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего в организации свыше 5 дней. Однако данное положение не распространяется на работодателей - индивидуальных предпринимателей. Он не имеет права производить записи в уже имеющиеся трудовые книжки работников, а также оформлять трудовые книжки работникам, принимаемым на работу впервые (ст. 309 ТК РФ).
В ст. 309 ТК РФ установлено, что документом, подтверждающим время работы работника у работодателя - физического лица, является трудовой договор. Однако, для того чтобы трудовой договор мог служить документом, подтверждающим стаж работы у работодателя - физического лица, он должен быть оформлен в письменном виде и зарегистрирован в соответствующем органе местного самоуправления (ст. 303 ТК РФ).
Трудовой договор между работником и работодателем - физическим лицом оформляется в двух экземплярах, один из которых должен храниться у работника.

Режимы труда и отдыха

Режим работы и порядок предоставления выходных дней и ежегодных оплачиваемых отпусков определяются по соглашению между работником и работодателем - физическим лицом, но они не могут быть ухудшены по сравнению с ТК РФ. Согласно ст. 91 ТК РФ продолжительность рабочей недели не может быть более 40 ч в неделю. При этом стороны сами определяют продолжительность рабочей недели (5-дневная или 6-дневная), продолжительность рабочего дня, время начала и окончания работы, время перерывов в работе. По соглашению они также могут разделить рабочий день на части и установить перерывы в течение рабочего дня. Соглашением стороны могут включить в трудовой договор условие о ненормированном рабочем дне, о привлечении к работам в ночное время. Однако работодатели - физические лица должны учитывать ограничения, которые установлены ТК РФ для таких категорий работников, как женщины, несовершеннолетние и др.
Соглашением сторон устанавливаются и порядок предоставления, и время использования ежегодных оплачиваемых отпусков. В соответствии со ст. 115 ТК РФ продолжительность отпуска не может быть менее продолжительности, установленной ТК РФ в 28 дней. Лица, работающие у работодателей - физических лиц, могут использовать отпуск как по частям, так и полностью. При этом стороны могут договориться и о предоставлении работникам отпуска без сохранения заработной платы, а в трудовом договоре могут быть предусмотрены случаи, когда работодатель не вправе отказать работнику в предоставлении такого отпуска.

Изменение существенных условий трудового договора

Трудовым законодательством в регулировании трудовых отношений между работником и работодателем - физическим лицом установлены особенности и при изменении существенных условий трудового договора. Изменение существенных условий трудового договора должно во всех случаях происходить по соглашению сторон.
В общем порядке срок предупреждения работника об изменении существенных условий трудового договора установлен ст. 73 ТК РФ и составляет не менее 2 месяцев до их введения. Однако для работников и работодателей - физических лиц предусмотрен особый срок предупреждения работодателем работника об изменении существенных условий трудового договора. Данный срок для этой категории работников уменьшен и должен быть не менее 14 календарных дней. В этот срок предупреждения включаются также выходные и нерабочие праздничные дни.

Прекращение трудового договора

Трудовой договор, заключенный между работником и работодателем - физическим лицом, может быть прекращен как по общим, предусмотренным ТК РФ основаниям, так и по основаниям, предусмотренным трудовым договором. Поэтому стороны могут включить при заключении трудового договора помимо существенных условий и дополнительные основания его прекращения, которые не должны ухудшать положение сторон по сравнению с законодательством.
Дополнительные основания прекращения трудового договора должны иметь конкретные формулировки, чтобы при их применении не возникало неясностей, а также должны учитываться особенности регулирования деятельности работника и работодателя - физического лица. Например, дополнительными основаниями прекращения трудового договора могут быть:
1) грубость;
2) неисполнение условий договора;
3) небрежное обращение с имуществом работодателя или членов его семьи;
4) распространение сведений, порочащих честь и достоинство работодателя.
Работник и работодатели - физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, могут включить в свой трудовой договор следующие основания его прекращения:
1) прекращение регистрации работодателя в качестве индивидуального предпринимателя;
2) однократное неисполнение требований работодателя, вытекающих из условий трудового договора.
Но дополнительными основаниями для прекращения трудового договора не могут быть беременность женщины, достижение работником пенсионного возраста и т.д.
Трудовым договором также могут определяться и сроки предупреждения о прекращении трудового договора независимо от того, кто является его инициатором, а также случаи и размеры выплачиваемых при прекращении трудового договора выходного пособия и иных компенсационных выплат.

Разрешение индивидуальных трудовых споров

Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров, возникающих между работником и работодателем - физическим лицом, предусмотрен ст. 308 ТК РФ. Однако, прежде всего, индивидуальные трудовые споры должны регулироваться путем переговоров. В том случае, когда стороны трудового договора не могут достичь соглашения путем переговоров даже и при участии представителя работника, стороны имеют право обратиться в суд. При недостижении положительных результатов переговоров каждая сторона трудового договора может обратиться непосредственно в суд.
Установленные ст. 392 ТК РФ сроки обращения в суд распространяются и на работодателей - физических лиц, и на лиц, работающих у них. В случае подачи иска суд должен проанализировать соответствие условий, включенных в трудовой договор, действующему законодательству. Если факт наличия трудового договора отрицается, то его наличие может быть доказано не только посредством предоставления суду его копий, но и информацией органа местного самоуправления о его регистрации.

Ответы на актуальные вопросы

Правомерен ли отказ в регистрации трудового договора, заключенного индивидуальным предпринимателем с работником, принимаемым на должность бухгалтера?
В соответствии со ст. 303 ТК РФ работодатель - физическое лицо обязан оформить трудовой договор с работником в письменной форме и зарегистрировать этот договор в соответствующем органе местного самоуправления.
Частный предприниматель отказывается делать в трудовой книжке соответствующую запись. Прав ли он?
Действия данного руководителя верны, так как ст. 309 ТК РФ устанавливает, что работодатель - физическое лицо не вправе делать записи в трудовых книжках. Также он не может оформлять такие книжки тем, кто пришел на работу впервые. Но должен быть заключен трудовой договор. Именно этот документ и подтверждает должность работника.
Какие документы должен вести предприниматель, подпадающий под упрощенную систему налогообложения по учету труда надомников?
На предпринимателей распространяются правила ст. 309 ТК РФ. В ней сказано, что работодатель - индивидуальный предприниматель не имеет права производить записи в трудовых книжках работников, а также оформлять такой документ для сотрудников, принимаемых на работу впервые. А документом, подтверждающим время работы у предпринимателя, является письменный трудовой договор. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, который он издает на основании заключенного трудового договора.

КРАЙНИЙ СЕВЕР И ПРИРАВНЕННЫЕ К НЕМУ МЕСТНОСТИ:
ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

Районный коэффициент к заработной плате.
Процентная надбавка к заработной плате

В соответствии со ст. 10 Закона РФ от 19 февраля 1993 г. N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" (с изм. и доп. от 2 июня 1993 г., 8 января 1998 г., 27 декабря 2000 г., 6 августа, 30 декабря 2001 г., 10 января 2003 г., 22 августа, 29 декабря 2004 г.) размер районного коэффициента и порядок его применения для расчета заработной платы работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также базовой части трудовой пенсии, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, стипендий и компенсаций лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливаются Правительством РФ.
Органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления вправе за счет средств бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований устанавливать более высокие размеры районных коэффициентов для учреждений, которые финансируются соответственно за счет средств бюджетов субъектов РФ и муниципальных бюджетов. Нормативным правовым актом субъекта РФ может быть установлен предельный размер повышения районного коэффициента, устанавливаемого входящими в состав субъекта РФ муниципальными образованиями.
Данная заработная плата с учетом районного коэффициента относится к расходам работодателя на оплату труда в полном объеме.
Лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выплачивается процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в данных районах или местностях.
Согласно Постановлению Минтруда РФ от 11 сентября 1995 г. N 49 "Об утверждении разъяснения "О порядке начисления процентных надбавок к заработной плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах Восточной Сибири, Дальнего Востока, и коэффициентов (районных, за работу в высокогорных районах, за работу в пустынных и безводных местностях)" процентные надбавки к заработной плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах Восточной Сибири, Дальнего Востока, начисляются на фактический заработок, включая вознаграждение за выслугу лет, выплачиваемое ежемесячно, ежеквартально или единовременно.
Суммы указанных расходов относятся к расходам на оплату труда в полном размере.

Трудовой стаж, необходимый для получения
гарантий и компенсаций

В соответствии со ст. 314 ТК РФ порядок установления и исчисления трудового стажа, необходимого для получения гарантий и компенсаций, устанавливается Правительством РФ в соответствии с федеральным законом.
Согласно Приказу Минтруда РСФСР от 22 ноября 1990 г. N 2 "Об утверждении Инструкции о порядке предоставления социальных гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в соответствии с действующими нормативными актами" при начислении рабочим и служащим надбавок к заработной плате непрерывный стаж работы, дающий право на их получение, определяется по продолжительности последней непрерывной работы на данном предприятии. В непрерывный трудовой стаж засчитывается также время предыдущей работы либо другой деятельности.
За работниками предприятий, организаций и учреждений, уволившимися с прежней работы (исключением являются увольнения за виновные действия), сохраняется непрерывный стаж работы, который дает право на получение надбавки к заработной плате за работу, если перерыв в работе не превышает сроков, установленных действующим законодательством.
Лицам, которые уволились по причине выезда в другие местности после 1 января 1991 г. с предприятий, организаций и учреждений, расположенных в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях, а затем возвратившимся на предприятия, в организации и учреждения этих же районов, ранее выслуженные ими надбавки к заработной плате за работу в этих районах уменьшаются в зависимости от перерыва в работе. Лицам, выслужившим в районах Крайнего Севера (где общий размер надбавок не может превышать 80%) надбавку к заработной плате более 60%, размер выслуженных надбавок уменьшается в порядке, обратном указанному: на 10% заработка за каждый год перерыва стажа до достижения 60% надбавки.
Если работник уволился после 1 января 1991 г., непрерывный стаж сохраняется. Он дает работнику право на получение надбавок за работу в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, но только если перерыв между днем увольнения и днем поступления на работу на предприятия, в организации и учреждения в этих районах не превышает сроков, установленных действующим законодательством. При превышении указанных сроков размеры надбавок за непрерывный стаж работы уменьшаются.
Согласно Постановлению Минтруда РФ от 16 мая 1994 г. N 37 "Об утверждении разъяснения "О порядке установления и исчисления трудового стажа для получения процентных надбавок к заработной плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах Дальнего Востока, Красноярского края, Иркутской и Читинской областей, Республики Бурятия, в Республике Хакасия" (с изм. и доп. от 17 июня 2003 г., 26 мая 2006 г.), трудовой стаж, который дает право на получение процентных надбавок к заработной плате, исчисляется для лиц, которые осуществляют свои трудовые обязанности по найму, со дня начала работы на предприятиях, в организациях и учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Трудовой стаж, который также дает право на получение работником предприятия, организации либо учреждения, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, процентных надбавок к заработной плате, начиная с 1 июня 1993 г. суммируется независимо от сроков перерыва в работе и мотивов прекращения трудовых отношений, за исключением увольнения за виновные действия.
Данный трудовой стаж не суммируется при поступлении на работу после прекращения трудового договора, если:
1) работник осужден к наказанию, которое исключает продолжение прежней работы, согласно приговору суда, вступившему в законную силу;
2) работником неоднократно, без уважительных причин не исполнялись трудовые обязанности, и если он имеет дисциплинарное взыскание;
3) работником совершен прогул;
4) работник появился на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
5) работником разглашена охраняемая законом тайна, ставшая известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
6) работник совершил по месту работы хищение чужого имущества, растрату, умышленное его уничтожение или повреждение, установленные вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение административных взысканий;
7) работником нарушены требования по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия, такие как несчастный случай на производстве, авария, катастрофа, либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
8) работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, совершены виновные действия, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
9) работником, выполняющим воспитательные функции, совершен аморальный проступок, несовместимый с продолжением данной работы;
10) в иных случаях увольнения за виновные действия либо бездействие, которые предусмотрены ТК РФ и иными федеральными законами.
При переходе работника, у которого имеется необходимый для получения процентной надбавки стаж работы, на работу на предприятие, расположенное в другом районе или местности, перерасчет процентной надбавки к заработной плате производится пропорционально времени, проработанному в соответствующих районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, установленной по новому месту работы. Если работником осуществлен переход с предприятия, расположенного в районе Крайнего Севера, на предприятие, расположенное в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, размер процентных надбавок устанавливается из расчета одной десятипроцентной надбавки за каждые 12 месяцев, проработанных в районах Крайнего Севера.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

В соответствии с Законом РФ "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" лица, которые работают в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплачиваемый один раз в 2 года за счет средств работодателя проезд к месту использования отпуска в пределах территории Российской Федерации и обратно любым видом транспорта, в том числе личным, исключение является такси, а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 кг.
Оплата стоимости проезда работника личным транспортом к месту использования отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем.
Независимо от времени использования отпуска работодатели также оплачивают стоимость проезда к месту использования отпуска работника и обратно и провоза багажа неработающим членам его семьи:
1) мужу;
2) жене;
3) несовершеннолетним детям, т.е. не достигшим 18 лет.
Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работника организации, которая финансируется из федерального бюджета, а также членов его семьи производится перед самым отъездом данного работника в отпуск исходя из примерной стоимости проезда. По возвращении из отпуска производится окончательный расчет на основании представленных работником билетов или других документов.
Гарантии и компенсации предоставляются работнику организации, которая финансируется из федерального бюджета, но только по основному месту работы.
Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджетов субъектов РФ, устанавливаются органами государственной власти субъектов РФ, а в организациях, которые не относятся к бюджетной сфере, - работодателем.

Компенсация расходов, связанных с переездом

Согласно Закону РФ "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" лицам, которые заключили трудовые договоры о работе на предприятии, в организации и учреждении, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и прибывшим в соответствии с этими договорами из других регионов РФ, за счет средств работодателя предоставляются следующие гарантии и компенсации:
1) единовременное пособие в размере 2 должностных окладов, а также единовременное пособие на каждого прибывающего с ним члена его семьи в размере половины должностного оклада работника;
2) оплата стоимости проезда работника, членов его семьи в пределах территории РФ по фактическим расходам, а также стоимости провоза багажа, но не более 5 т на семью по фактическим расходам, не свыше тарифов, которые предусмотрены для перевозки железнодорожным транспортом;
3) оплачиваемый отпуск - 7 календарных дней для обустройства на новом месте.
Срок действия права работника на компенсацию стоимости проезда и стоимости провоза багажа членов семьи длится в течение 1 года со дня заключения работником трудового договора в организации, которая расположена в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Работнику данной организации, финансируемой из федерального бюджета, и членам его семьи в случае переезда на новое место жительства в другую местность по причине расторжения трудового договора по любым основаниям (исключение составляют случаи увольнения за виновные действия) оплачивается стоимость проезда по фактическим расходам и стоимость провоза багажа из расчета не свыше 5 т на семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом.
Перечисленные выше гарантии и компенсации предоставляются работнику организации, финансируемой из федерального бюджета, только по основному месту работы.
Полная компенсация расходов, непосредственно связанных с переездом, лицам, которые осуществляют свои трудовые обязанности в организациях, предприятиях либо учреждениях, финансируемых из бюджетов субъектов РФ, устанавливаются органами государственной власти субъектов РФ, а в организациях, финансируемых из местных бюджетов, - органами местного самоуправления, в организациях, не относящихся к бюджетной сфере, - работодателем.

Ответы на актуальные вопросы

Обязан ли гражданин, уволенный в связи с сокращением в районе Крайнего Севера, обратиться в службу занятости в 2-недельный срок после увольнения для получения сохраняемого заработка за 6 месяцев? Должен ли орган службы занятости выдать справку за 4, 5, 6 месяцев?
Статьей 318 ТК РФ работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, предусмотрена государственная гарантия: им на период трудоустройства, но не свыше 6 месяцев, сохраняется средняя зарплата с учетом месячного выходного пособия. Данная норма принципиально отличается от общего правила, закрепленного в ст. 178 ТК РФ, для работников, расторгающих трудовой договор по п. п. 1, 2 ст. 81 ТК РФ. Согласно ст. 178 ТК РФ им сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше 2 месяцев со дня увольнения с зачетом выходного пособия. Средний месячный заработок за третий месяц со дня увольнения может быть выплачен уволенному работнику только в случае, если в 2-недельный срок после увольнения он обратился в службу занятости, встал на учет как гражданин, ищущий работу, и не был службой занятости трудоустроен. Между ст. 318 и ст. 178 ТК РФ есть принципиальное различие. Выплата сохраняемого среднемесячного заработка для граждан, работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не зависит от обращения уволенного работника в службу занятости. Подобная льгота установлена в связи с осложненным трудоустройством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях из-за их удаленности и ограниченности числа действующих организаций. Если гражданин не найдет работу в течение 6 месяцев после увольнения, бывший работодатель обязан произвести ему выплату среднемесячного заработка с учетом выходного пособия. Фраза "с учетом выходного пособия" означает, что гражданину будет выплачено выходное пособие и максимальный среднемесячный заработок за 5 месяцев нетрудоустройства. В случае если в течение 6 месяцев после увольнения гражданин устроится на работу, оплата будет произведена только за дни фактической безработицы. Для получения указанных выплат необходимо представить паспорт и трудовую книжку. Предъявление иных документов, в том числе справки из службы занятости, в данном случае не предусмотрено.
Лица, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплачиваемый один раз в два года за счет средств работодателя проезд к месту использования отпуска в пределах территории России и обратно любым видом транспорта. Как определить размер оплаты проезда к месту использования отпуска и обратно, если работник проводит отпуск в нескольких местах?
В этом случае работнику возмещаются расходы по проезду туда и обратно кратчайшим путем только до одного избранного им места.
Работодатели также оплачивают стоимость проезда к месту использования отпуска работника и обратно и провоза багажа неработающим членам его семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям) независимо от времени использования отпуска.
Окончательный расчет осуществляется по возвращении из отпуска на основании представленных билетов или других документов. Поездки, не связанные с проведением отпуска, работодатель оплачивать не обязан.
При этом оплата стоимости проезда производится членам семьи независимо от времени использования отпуска и места проведения отпуска самим работником.
Какая установлена продолжительность рабочей недели женщинам в районах Крайнего Севера?
В соответствии со ст. 320 ТК РФ для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, трудовым договором устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность не предусмотрена для них федеральными законами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Право на занятие педагогической деятельностью

Педагогическая деятельность - это деятельность по обучению и воспитанию граждан, осуществляемая педагогическими работниками в образовательных учреждениях различных типов и видов.
Данной деятельностью имеют возможность заниматься только лица, имеющие образовательный ценз.
Образовательный ценз устанавливается типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов. Настоящие положения об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов утверждаются Правительством РФ.
Постановлением Правительства РФ от 1 июля 1995 г. N 677 "Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении" (с изм. и доп. от 14 февраля 1997 г., 23 декабря 2002 г., 1 февраля 2005 г.) установлено, что управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется в соответствии с Законом об образовании, данным Типовым положением и его уставом.
Управление дошкольным образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления дошкольного образовательного учреждения являются:
1) попечительский совет;
2) общее собрание;
3) педагогический совет;
4) иные формы.
Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются уставом дошкольного образовательного учреждения.
Непосредственное руководство дошкольным образовательным учреждением осуществляет заведующий. Прием на работу заведующего государственным дошкольным образовательным учреждением происходит в порядке, который определяется его уставом, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Данный заведующий назначается по решению органа местного самоуправления, если этим органом не предусмотрен иной порядок.
Заведующий дошкольным образовательным учреждением представляет его во всех учреждениях и организациях, действуя от имени дошкольного образовательного учреждения. В пределах прав, предоставленных ему договором между дошкольным образовательным учреждением и учредителем:
1) распоряжается имуществом дошкольного образовательного учреждения;
2) выдает доверенности;
3) открывает счета в банках и других кредитных учреждениях;
4) осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников дошкольного образовательного учреждения, налагает взыскания и увольняет с работы;
5) несет ответственность за деятельность дошкольного образовательного учреждения перед учредителем.
Постановлением Правительства РФ от 28 августа 1997 г. N 1117 "Об утверждении Типового положения об оздоровительном образовательном учреждении санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, и внесении изменений в Типовое положение об общеобразовательной школе-интернате и Типовое положение об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (с изм. и доп. от 23 декабря 2002 г., 1 февраля 2005 г.) установлено управление учреждением, осуществляемое в соответствии с законодательством РФ и уставом данного учреждения.
В основе управления учреждением лежат принципы единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления учреждения являются:
1) совет учреждения;
2) попечительский совет;
3) общее собрание и др.
Порядок выборов органов самоуправления учреждения и их компетенция определяются его уставом.
Только после прошедшей соответствующей аттестации директор может непосредственно осуществлять руководство учреждением.
Прием директора государственного учреждения на работу осуществляется в том порядке, который определяется уставом учреждения, а также в соответствии с законодательством РФ.
За исполнение своих функциональных обязанностей, предусмотренных квалификационными требованиями, трудовым договором и уставом учреждения, директор учреждения несет ответственность.
Постановлением Правительством РФ от 26 июня 1995 г. N 612 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательной школе-интернате" (с изм. и доп. от 14 октября 1996 г., 28 августа 1997 г., 23 декабря 2002 г.) установлено, что управление школой-интернатом осуществляется в соответствии с Законом об образовании, данным Типовым положением и ее уставом.
Решением органа местного самоуправления назначается директор муниципальной школы-интерната, если этим органом не предусмотрен иной порядок.
На директора школы-интерната возлагается ответственность за исполнение своих функциональных обязанностей, предусмотренных квалификационными требованиями, трудовым договором, а также уставом школы-интерната.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении" управление общеобразовательным учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ и уставом общеобразовательного учреждения, в его основе лежат принципы единоначалия и самоуправления.
Основными формами самоуправления в общеобразовательном учреждении являются:
1) совет общеобразовательного учреждения;
2) попечительский совет;
3) общее собрание;
4) педагогический совет.
Уставом общеобразовательного учреждения определяются:
1) порядок выборов органов самоуправления общеобразовательного учреждения;
2) их компетенция.
Руководство общеобразовательным учреждением осуществляет прошедший соответствующую аттестацию руководитель.
Прием на работу данного руководителя государственного общеобразовательного учреждения происходит в соответствии с законодательством РФ и в порядке, определяемом уставом общеобразовательного учреждения.
Руководитель общеобразовательного учреждения несет ответственность перед:
1) обучающимися;
2) их родителями либо законными представителями;
3) государством;
4) обществом и учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, которые предусмотрены квалификационными требованиями, трудовым договором и уставом общеобразовательного учреждения.
Уставом общеобразовательного учреждения определяется разграничение полномочий между руководителем и органами самоуправления общеобразовательного учреждения.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ "Об утверждении Типового положения об учреждении начального профессионального образования" руководство государственным или муниципальным учреждением начального профессионального образования осуществляет совет, принимающий участие:
1) в комплектовании обучающимися и инженерно-педагогическими кадрами;
2) в работе аттестационных и ревизионных комиссий;
3) в рассмотрении расходования средств на содержание образовательного учреждения;
4) рассматривающий все случаи отчисления и перевода в другое образовательное учреждение обучающихся;
5) осуществляющий иные полномочия, предусмотренные уставом образовательного учреждения.
Уставом образовательного учреждения определяется порядок осуществления выборов совета.
Для того чтобы директор приступил к непосредственному управлению учреждением начального профессионального образования, он должен пройти соответствующую аттестацию.
Директор может быть нанят:
1) советом образовательного учреждения по контракту;
2) избран коллективом образовательного учреждения;
3) назначен учредителем с предоставлением совету права вето;
4) назначен учредителем или нанят учредителем по контракту.
Учреждение начального профессионального образования несет ответственность за:
1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
2) реализацию не в полном объеме учебных планов и программ;
3) качество подготовки;
4) качество переподготовки;
5) обучение вторым профессиям и повышение квалификации рабочих кадров;
6) жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного процесса;
7) нарушение прав и свобод обучающихся и работников;
8) иные действия, за которые предусмотрена ответственность законодательством РФ.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 5 апреля 2001 г. N 264 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации" (с изм. и доп. от 17 сентября 2001 г., 3 октября, 23 декабря 2002 г., 31 марта 2003 г., 17 января 2006 г.) высшее учебное заведение обладает автономией, а также несет ответственность за свою деятельность перед каждым обучающимся, обществом и государством.
Автономия - это степень самоуправления, необходимая высшему учебному заведению для более эффективного принятия решения в отношении своей уставной деятельности.
Управление высшим учебным заведением происходит в соответствии с:
1) законодательством РФ;
2) данным Типовым положением;
3) уставом высшего учебного заведения;
4) договором с учредителем на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.
В высшем учебном заведении создаются условия для всех работников и обучающихся для того, чтобы они могли ознакомиться с действующим уставом, вносимыми предложениями о его изменении или дополнении, и для свободного обсуждения этих предложений.
Вносимые в устав высшего учебного заведения изменения либо дополнения подлежат обязательной регистрации в соответствии с законодательством РФ.
Общее руководство высшим учебным заведением осуществляет выборный представительный орган - ученый совет.
Непосредственное управление деятельностью высшего учебного заведения осуществляет ректор.
Ректор избирается путем тайного голосования на общем собрании сроком до 5 лет по итогам обсуждения программ претендентов на должность ректора либо отчета действующего ректора. Данный порядок выборов устанавливается уставом высшего учебного заведения.
Органом исполнительной власти, в ведении которого находится данное высшее учебное заведение, осуществляется утверждение кандидатуры, избранной на должность ректора, в соответствии с Законом об образовании.
Не разрешается совмещение должности ректора с другой оплачиваемой руководящей должностью, кроме как научного и научно-методического руководства внутри или вне высшего учебного заведения. Ректор не может исполнять свои обязанности по совместительству.
Факультет возглавляет декан, который избирается в порядке, определяемом уставом высшего учебного заведения, ученым советом высшего учебного заведения или ученым советом структурного подразделения. Избрание декана факультета происходит путем тайного голосования из числа наиболее квалифицированных и авторитетных работников высшего учебного заведения, имеющих ученую степень или звание, и утверждается приказом ректора.
Кафедра возглавляется заведующим, который также избирается в порядке, определяемом уставом высшего учебного заведения, ученым советом высшего учебного заведения или ученым советом структурного подразделения путем тайного голосования.
Таким образом, порядок комплектации педагогических работников регулируется уставом соответствующего образовательного учреждения. Для педагогических работников работодателем является учреждение, в котором они осуществляют свои трудовые обязанности. Требования, предъявляемые к кандидатам на педагогическую работу:
1) наличие у них профессионально-педагогической квалификации;
2) соответствие требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и специальности, которые подтверждаются документами об образовании.
Не могут заниматься педагогической деятельностью в соответствии с Законом об образовании:
1) лица, которым данная деятельность запрещена вступившим в законную силу приговором суда;
2) лица, которым педагогическая деятельность запрещена по медицинским показаниям.
Перечни соответствующих медицинских противопоказаний устанавливаются федеральными законами.

Срок трудового договора с работниками учреждений
высшего профессионального образования

Согласно ст. 332 ТК РФ замещение должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении производится по трудовому договору, который относится к числу срочных трудовых договоров и заключается на срок до 5 лет.
Согласно Приказу Минобразования РФ от 26 ноября 2002 г. N 4114 "Об утверждении Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении Российской Федерации" Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении Российской Федерации определяет порядок и условия конкурсного отбора и заключения трудовых договоров между высшим учебным заведением и работником из числа научно-педагогического состава сроком на 5 лет.
Данное Положение в части профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений Российской Федерации распространяется на:
1) деканов факультетов;
2) заведующих кафедрами;
3) профессоров;
4) доцентов;
5) старших преподавателей;
6) преподавателей и ассистентов.
Настоящее Положение в части научного состава высшего учебного заведения Российской Федерации распространяется на научных работников научного подразделения, кафедры.
Заключению трудового договора при замещении научно-педагогических работников предшествует конкурсный отбор претендентов. Конкурсный отбор объявляется ректором вуза как в периодической печати, так и других средствах массовой информации, но не менее чем за 2 месяца до его проведения. Срок подачи заявления для участия в конкурсном отборе составляет 1 месяц с момента опубликования объявления о конкурсе. Конкурсный отбор и обсуждение претендентов на должности научно-педагогических работников проводятся на ученом совете высшего учебного заведения. Решение по данному конкурсному отбору принимается по итогам тайного голосования. Претендент считается успешно прошедшим конкурсный отбор, если он путем тайного голосования получил наибольшее число голосов членов ученого совета, но не менее половины.
Сроки трудового договора, заключаемого с претендентом, успешно прошедшим конкурсный отбор, устанавливаются по соглашению сторон с учетом коллективного договора и мнения ученого совета высшего учебного заведения.
Не объявляется конкурсный отбор на указанные вакантные должности при переводе работника, но только с его согласия, на аналогичную либо ниже занимаемой им должности на той же кафедре, в научном структурном подразделении или при переводе на другую профильную кафедру, в научное структурное подразделение до окончания срока трудового договора.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 5 апреля 2001 г. N 264 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации" декан, возглавляющий факультет, и заведующий, возглавляющий кафедру, избираются в порядке, определяемом уставом высшего учебного заведения, ученым советом высшего учебного заведения или ученым советом структурного подразделения. Избрание декана факультета и заведующего кафедрой происходит путем тайного голосования из числа наиболее квалифицированных и авторитетных работников высшего учебного заведения, имеющих ученую степень или звание, и утверждается приказом ректора. Прошедшим конкурсный отбор является лицо, получившее наибольшее число голосов членов ученого совета.
Указанный порядок распространяется на замещение должностей научно-педагогических работников образовательных учреждений дополнительного профессионального образования, имеющих факультеты и кафедры (ст. 20 Закона о высшем и послевузовском профессиональном образовании).
В соответствии с Законом о высшем и послевузовском профессиональном образовании ректор, осуществляющий управление вузом, избирается на данную должность путем тайного голосования на общем собрании сроком на 5 лет. Ректор в данной должности утверждается органом управления образования, в ведении которого находится высшее учебное заведение.
Должности ректоров, проректоров, руководителей филиалов и институтов в государственных вузах замещаются лицами в возрасте не старше 65 лет вне зависимости от времени заключения трудовых договоров. Лица, которые занимают указанные должности и притом уже достигли данного возраста, с их согласия переводятся на иные должности, соответствующие их квалификации.
Проректоры принимаются на работу по срочному трудовому договору. Срок окончания срочного трудового договора, заключаемого проректором с высшим учебным заведением, совпадает со сроком окончания полномочий ректора.
В соответствии со ст. 332 ТК РФ по представлению ученого совета высшего учебного заведения ректор имеет право на продление срока пребывания в должности проректора, декана факультета, руководителя филиала до достижения возраста 70 лет.

Продолжительность рабочего времени
педагогических работников

Согласно Постановлению Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. N 191 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений" продолжительность рабочего времени - это норма часов педагогической работы за ставку заработной платы.
Для педагогических работников образовательных учреждений продолжительность рабочего времени устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 ч в неделю.
Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает:
1) преподавательскую работу;
2) воспитательную работу;
3) иную педагогическую работу, которая предусмотрена должностными обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке.
Педагогическим работникам образовательных учреждений в зависимости от их должности либо специальности с учетом особенностей их труда устанавливается:
1) продолжительность рабочего времени:
а) норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть педагогической работы).
Для работников из числа профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений высшего профессионального образования и образовательных учреждений дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов продолжительность рабочего времени составляет 36 ч в неделю.
30 ч в неделю предусмотрены для старших воспитателей образовательных учреждений, но кроме дошкольных образовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей.
Для старших воспитателей, дошкольных педагогов-психологов, методистов, социальных педагогов образовательных учреждений, руководителей физического воспитания образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, преподавателей-организаторов общеобразовательных учреждений, учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, инструкторов-методистов образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивного профиля, так же как для работников из числа профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений высшего профессионального образования, предусмотрена продолжительность рабочего времени 36 ч в неделю.
Однако данное количество часов не учитывает специфику работы педагогических работников. Это объясняется тем, что большинство видов занятий педагогического работника, таких как самообразование, повышение профессионального уровня, значительно сокращающие длительность времени отдыха, не нормируются и затрачиваемое на это время рабочим не признается.
Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть педагогической работы) для учителей 5 - 11 классов общеобразовательных учреждений, общеобразовательных школ-интернатов, образовательных учреждений для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, которые нуждаются в длительном лечении, образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи и т.д. составляет 18 ч в неделю.
Для учителей 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений предусмотрено 20 ч в неделю.
Преподавателям 1 - 2 классов школ общего музыкального, художественного, хореографического образования с 5-летним сроком обучения отведено 24 ч в неделю, а норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы преподавателей учреждений начального и среднего профессионального образования составляет 720 ч в год.
Дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере в порядке, определяемом Министерством образования РФ, производится за преподавательскую работу, выполненную с согласия педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы.
Норма часов педагогической либо преподавательской работы за ставку заработной платы педагогических работников установлена в астрономических часах.
Для учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования образовательных учреждений норма часов преподавательской работы включает проводимые ими уроки независимо от их продолжительности и короткие перерывы между ними.

Система оплаты труда педагогов.
Зарплата преподавателя негосударственного вуза

Согласно ст. 54 Закона об образовании заработная плата и должностной оклад работнику образовательного учреждения выплачиваются за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. Выполнение работником образовательного учреждения других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
Должностной оклад выплачивается работнику высшего учебного заведения за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором.
Государственное высшее учебное заведение самостоятельно формирует фонд оплаты труда работников за счет средств бюджета, направляемых на содержание высшего учебного заведения, и иных источников, не запрещенных законодательством РФ.
Согласно положениям Постановления Минтруда РФ от 21 января 1993 г. N 7 "Об утверждении коэффициентов ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий в учреждениях, организациях и на предприятиях, находящихся на бюджетном финансировании" (с изм. и доп. от 17 марта, 2 ноября 1993 г., 3 ноября 1995 г.) при преподавании в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования, при обучении рабочих, работников, занимающих должности, требующие среднего профессионального образования, слушателей курсов установлены следующие размеры коэффициентов:
1) для профессора, доктора наук - 0,20;
2) для доцента, кандидата наук - 0,15;
3) для преподавателей, не имеющих ученой степени, - 0,10.
При обучении студентов устанавливаются следующие размеры коэффициентов:
1) для профессора, доктора наук - 0,25;
2) для доцента, кандидата наук - 0,20;
3) для не имеющих ученой степени - 0,10.
Выше размеры коэффициентов устанавливаются при обучении аспирантов, слушателей учебных заведений по повышению квалификации руководящих работников и специалистов:
1) для профессора, доктора наук - 0,30;
2) для доцента, кандидата наук - 0,25;
3) для преподавателей без ученой степени - 0,15.
Ставки почасовой оплаты труда определяются исходя из размера ставки первого разряда Единой тарифной сетки, которая устанавливается Правительством РФ, и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда.
Ставки почасовой оплаты включают в себя оплату за отпуск.
Ставки почасовой оплаты, рассчитанные с применением коэффициентов, применяются только в учреждениях, организациях и на предприятиях, находящихся на бюджетном финансировании, за исключением учреждений, организаций и предприятий, где предусмотрен иной порядок почасовой оплаты труда работников.
По ставкам почасовой оплаты, предусмотренным для лиц, проводящих учебные занятия с аспирантами, производится оплата труда оппонентов при защите диссертаций на ученую степень доктора или кандидата наук.

Отпуска педагогических работников

Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска установлена Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2002 г. N 724 "О продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам образовательных учреждений" (с изм. и доп. от 29 ноября 2003 г.).
В соответствии с Приложением к названному Постановлению Правительства РФ ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого составляет 56 календарных дней, предоставляется педагогическим работникам, заместителям руководителей таких учреждений, как:
1) общеобразовательные учреждения;
2) общеобразовательные школы-интернаты;
3) образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4) специальные образовательные учреждения для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии;
5) дошкольные образовательные учреждения для воспитанников с отклонениями в развитии;
6) оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;
7) дошкольные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в длительном лечении, и т.д.
Педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 дня.
Согласно Типовому положению об образовательном учреждении высшего профессионального образования РФ, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 5 апреля 2001 г. N 264, ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней предоставляется таким педагогическим работникам:
1) ректоры;
2) проректоры;
3) директора филиалов образовательных учреждений;
4) профессорско-преподавательский состав;
5) руководители производственной практикой и др.
Одним условием предоставления отпуска с такой продолжительностью является то, что указанные выше педагогические работники должны в течение одного учебного года в одном и том же образовательном учреждении высшего профессионального образования или образовательном учреждении дополнительного профессионального образования преподавать не менее 150 ч.
Согласно ст. 335 ТК РФ педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и уставом данного образовательного учреждения.
Аналогичное положение закреплено в п. 5 ст. 55 Закона об образовании, а порядок и условия предоставления длительного отпуска педагогических работников регулируются Положением о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком до 1 года. Так, согласно указанному Положению в стаж непрерывной преподавательской работы, дающей право на длительный отпуск, засчитывается время работы в государственных, муниципальных образовательных учреждениях и негосударственных образовательных учреждениях, при условии наличия у них государственной аккредитации, а также по предусмотренным приложением к Положению должностям.
Продолжительность такого стажа устанавливается по записям в трудовой книжке либо по записям других надлежаще оформленных документов. В случае возникновения вопросов по поводу исчисления стажа непрерывной преподавательской работы полномочие по их рассмотрению предоставлено администрации образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом. Также в Положении определено время, которое засчитывается в стаж непрерывной преподавательской работы, в том числе случаи, когда стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается.
Такой отпуск предоставляется на основании заявления педагогического работника и должен быть оформлен соответствующим приказом образовательного учреждения. Однако длительный отпуск ректору, директору, начальнику образовательного учреждения, заведующему образовательным учреждением оформляется приказом ректора Министерства образования и науки РФ.
В Положении закреплено, что длительный отпуск педагогического работника может быть предоставлен в любое время при условии, что это не скажется отрицательно на общей деятельности образовательного учреждения. Вопросы, касающиеся очередности, времени предоставления, продолжительности, присоединения к ежегодному оплачиваемому отпуску, оплаты, и иные вопросы определяются уставом образовательного учреждения.
Так же как и в период нахождения в основном ежегодном отпуске, в период нахождения в длительном отпуске за педагогическим работником сохраняется место работы, а также педагогическая нагрузка, если только за это время не уменьшилось количество часов по учебным планам и программам либо не уменьшилось количество учебных групп.
Не допускается перевод педагогического работника на другую работу и увольнение по инициативе работодателя в период его нахождения в длительном отпуске, кроме случаев полной ликвидации образовательного учреждения.
Если в период длительного отпуска у работника возникает временная нетрудоспособность, то в этом случае отпуск продлевается на число удостоверенных больничным листом дней нетрудоспособности либо переносится по согласованию с работодателем на другой срок. Однако длительный отпуск не подлежит продлению и не переносится, если педагогический работник в период отпуска ухаживал за больным членом семьи.

Ответы на актуальные вопросы

Что понимается под длительным отпуском педагогических работников?
На основании ст. 335 ТК РФ педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются учредителем или уставом данного образовательного учреждения.
Каковы дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическим работником?
Статья 336 ТК РФ помимо общих оснований для прекращения трудового договора с педагогическими работниками предусматривает и дополнительные, которыми являются:
1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;
3) достижение ректором, проректором, деканом факультета, руководителем филиала (института), федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования возраста шестидесяти пяти лет.
В чем заключается особенность продолжительности рабочего времени педагогических работников?
Статья 333 ТК РФ установила, что для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. Причем учебная нагрузка, оговариваемая в трудовом договоре, может ограничиваться верхним пределом.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ,
НАПРАВЛЯЕМЫХ НА РАБОТУ В ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
И КОНСУЛЬСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ
В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Органы, направляющие работников в
дипломатические представительства и консульские учреждения
Российской Федерации, а также в представительства
федеральных органов исполнительной власти и
государственных учреждений Российской Федерации
за границей

Работники могут быть направлены на работу в дипломатические представительства и консульские учреждения РФ, а также в представительства федеральных органов исполнительной власти и государственных учреждений РФ за границей.
Направление на работу производятся:
1) специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти;
2) государственными учреждениями РФ.
Специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти является Министерство иностранных дел РФ. Государственные учреждения РФ вправе направлять на работу лиц в аналогичные учреждения, находящиеся за границей.
МИД России осуществляет свою деятельность на основании Положения о Министерстве иностранных дел Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 11 июля 2004 г. N 865.
В соответствии с Положением МИД России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений РФ.
В систему МИДа России входят:
1) центральный аппарат;
2) загранучреждения;
3) территориальные органы;
4) организации, подведомственные МИДу России, которые обеспечивают его деятельность на территории РФ.
МИД России возглавляет министр иностранных дел РФ, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом РФ по представлению Председателя Правительства РФ. Министр обладает рядом полномочий, среди которых можно назвать:
1) назначение на должность и освобождение от должности в пределах своей компетенции руководящих работников центрального аппарата МИДа России, загранучреждений и территориальных органов;
2) утверждение штатного расписания загранучреждений в пределах установленной Президентом РФ численности работников, а также сметы расходов на содержание загранучреждений в пределах выделенных бюджетных ассигнований.
Направление федеральным органом исполнительской власти, а также государственным учреждением РФ штатных работников в дипломатические представительства и консульские учреждения РФ за границей признается их переводом на другую работу, в то время как направление граждан РФ, не состоящих в штате этих органов, признается заключением в этими лицами срочного трудового договора.

Трудовой договор с работником, направляемым на работу
в представительство Российской Федерации за границей

Особенности заключения трудового договора с работниками, направляемыми на работу в представительство Российской Федерации за границей, устанавливаются ст. 338 ТК РФ.
С работником, направленным на работу в представительство РФ, заключается только срочный трудовой договор на 3 года. По окончании указанного срока трудовой договор может быть перезаключен на новый срок.
Срочные трудовые договоры определяют правовой статус работников, направленных на работу в представительство РФ за границей, режим труда и отдыха, условия оплаты труда, порядок взаимодействия и подчиненности в дипломатическом представительстве РФ за границей и другие необходимые условия трудового договора с учетом специфики данной категории лиц.
В связи с тем что направление на работу в представительство РФ за границей для работника, занимающего должность в специально уполномоченном федеральном органе исполнительной власти или государственном учреждении РФ, признается переводом на другую работу, в заключенный с работником ранее трудовой договор вносятся изменения и дополнения, касающиеся срока и условий его работы за границей. Закон предоставляет дополнительные гарантии такому работнику. В частности, по окончании работы за границей работнику, направленному на работу в представительство РФ за границей, должна быть предоставлена прежняя или равноценная работа (должность).
При отсутствии такой работы с согласия работника ему предоставляется другая работа (должность) в этом же органе или учреждении.

Условия труда работников, направляемых на работу
в представительства Российской Федерации за границей

В соответствии со ст. 339 ТК РФ условия труда работников, направляемых на работу в представительства РФ за границей, определяются трудовыми договорами. При этом условия труда, установленные трудовым договором, не могут ухудшать положение работников по сравнению с ТК РФ. Так, работа в местностях с особыми климатическими условиями компенсируется повышенной оплатой труда (ст. 148 ТК РФ).
В любом случае условия труда работников, направляемых на работу в представительства РФ за границей, должны учитывать особый характер трудовой деятельности работников, направляемых на работу в представительства РФ за границей.

Гарантии и компенсации работникам, направляемым на работу
в представительства Российской Федерации за границей

Работникам, направляемым на работу в представительства РФ за границей, выплачиваются компенсации в связи с переездом к месту работы. Кроме того, указанным работникам должны предоставляться условия материально-бытового обеспечения.
В соответствии со ст. 340 ТК РФ порядок и условия выплаты компенсаций в связи с переездом к месту работы, а также условия материально-бытового обеспечения работников, направляемых на работу в представительства РФ за границей, устанавливаются Правительством РФ с учетом климатических и иных условий в стране пребывания.
Гарантии и компенсации указанной категории работников устанавливаются Правилами предоставления гарантий и компенсаций работникам, направляемым на работу в представительства РФ за границей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2002 г. N 911.
В соответствии с п. 3 Правил работникам в связи с переездом к месту работы выплачиваются следующие компенсации:
1) подъемное пособие (в рублях - в размере месячного денежного вознаграждения, денежного содержания, заработной платы, тарифной ставки (оклада) и в иностранной валюте - в размере 50% должностного оклада в иностранной валюте);
2) суточные за время нахождения в пути следования к месту работы:
а) при проезде по территории РФ - в порядке и размерах, установленных для командирования в пределах РФ нормативными правовыми актами РФ;
б) при проезде по территории иностранного государства - в порядке и размерах, установленных для краткосрочных командировок на территории иностранного государства нормативными правовыми актами РФ.
Подъемное пособие в рублях выплачивается специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или государственным учреждением РФ после вступления в силу трудового договора о направлении работника на работу в представительство, а в иностранной валюте - представительством со дня издания соответствующего приказа. Данное пособие не выплачивается работникам (гражданам РФ), принятым на работу в представительстве.
Суточные помимо работников, направленных на работу в представительства РФ за границей, выплачиваются также членам его семьи (супругу, супруге, их несовершеннолетним детям, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет), выезжающим как вместе с работником, так и отдельно от него.
Работникам в связи с переездом к месту работы выплачивается компенсация расходов, включая расходы на переезд членов семьи:
1) на проезд воздушным и железнодорожным транспортом:
а) лицам, замещающим государственные должности РФ в дипломатических представительствах и представительствах РФ при международных организациях (в иностранных государствах), и федеральным государственным служащим, замещающим главные государственные должности федеральной государственной службы в представительствах, а также членам их семей при следовании воздушным транспортом - по тарифу 1 класса, железнодорожным транспортом - в размере стоимости проезда в вагоне с 2-местными купе категории "СВ" скорого фирменного поезда;
б) федеральным государственным служащим, замещающим ведущие, старшие или младшие государственные должности федеральной государственной службы в представительствах, работникам, занимающим должности, не отнесенные к государственным должностям, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности представительств, а также членам их семей при следовании воздушным транспортом - по тарифу экономического класса, железнодорожным транспортом - в размере стоимости проезда в купейном вагоне скорого фирменного поезда.
Руководители специально уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и государственных учреждений, направляющих работников, могут в исключительных случаях разрешать оплачивать проездные документы сверх установленных норм, но не более чем это предусмотрено для федеральных государственных служащих, замещающих главные государственные должности федеральной государственной службы.
При следовании воздушным и железнодорожным транспортом возмещаются расходы на уплату аэропортовых, страховых и компенсационных сборов;
2) на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок;
3) на провоз не более 80 кг багажа как на самого работника, так и на каждого члена семьи независимо от количества багажа, разрешенного для бесплатного провоза по билету на тот вид транспорта, которым следует работник;
4) на уплату сборов за выдачу и регистрацию служебных заграничных паспортов, за выдачу виз;
5) в связи с наймом жилого помещения в случае вынужденной задержки в пути следования по территории РФ - в соответствии с нормами, установленными для найма жилого помещения при служебных командировках в пределах РФ, на основании документов, подтверждающих факт вынужденной задержки в пути;
6) в связи с наймом жилого помещения в случае вынужденной задержки в пути следования по территории иностранного государства - в размере фактических расходов, но не более установленных предельных норм для соответствующей страны, на основании документов, подтверждающих факт вынужденной задержки в пути. При этом данные расходы возмещаются только в случаях представления подтверждающих документов.
Работникам, направляемым на работу в представительства, предоставляется материально-бытовое обеспечение, а именно:
1) выплата денежного вознаграждения, денежного содержания, заработной платы, тарифной ставки (оклада) в рублях, должностного оклада в иностранной валюте и надбавки к должностному окладу в иностранной валюте (при наличии оснований для ее установления);
2) сохранение средней заработной платы в рублях, должностного оклада в иностранной валюте и надбавки к должностному окладу в иностранной валюте (при наличии оснований для ее установления) за время ежегодного оплачиваемого отпуска;
3) пособие по временной нетрудоспособности;
4) оплата медицинской помощи;
5) выплата членам семьи умершего работника материальной помощи в размере 50% расчетного оклада посла РФ и возмещение расходов, связанных с переездом в РФ, производится за счет средств представительства;
6) предоставление квартиры с мебелью с оплатой за счет средств представительства.
Денежное содержание, заработная плата, тарифная ставка (оклад) в рублях, а со дня пересечения границы РФ также должностной оклад в иностранной валюте и надбавка к нему выплачиваются со дня вступления в силу трудового договора до дня пересечения границы РФ. Порядок и механизм установления материального обеспечения в иностранной валюте, а также порядок исчисления и выплаты денежного вознаграждения, денежного содержания, заработной платы, тарифной ставки (оклада) в рублях регулируется законодательством РФ. В частности, денежное содержание для федеральных государственных служащих, замещающих государственные должности федеральной государственной службы в представительствах РФ, представительствах федеральных органов исполнительной власти и представительствах государственных органов при федеральных органах исполнительной власти за рубежом, в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ, вводится Указом Президента РФ от 6 марта 1998 г. N 265. Денежное содержание состоит из должностного оклада, надбавок к должностному окладу за квалификационный разряд (классный чин, дипломатический ранг), особые условия государственной службы и выслугу лет, а также премий по результатам работы.
Пособие по временной нетрудоспособности, а также должностной оклад в иностранной валюте и надбавка к нему выплачиваются по законодательству РФ за период временной нетрудоспособности, не превышающий 2 месяцев.
Оплата медицинской помощи производится работникам представительств (включая членов их семей) в случае их заболевания (кроме стоматологического протезирования), в том числе в случаях, требующих экстренного помещения больного в стационарное лечебное заведение, за исключением родовспоможения и плановых операций.
Квартиры с мебелью с оплатой за счет средств представительства предоставляются работникам, направляемым на работу в дипломатические представительства, по следующим нормам общей площади:
1) лицам, замещающим государственные должности РФ в дипломатических представительствах и представительствах РФ при международных организациях (в иностранных государствах), - до 95 кв. м;
2) федеральным государственным служащим, замещающим государственные должности в представительстве, - от 40 до 85 кв. м.
Квартира, оплачиваемая за счет средств представительства, предоставляется только одному из работающих членов семьи.
Руководитель представительства имеет право предоставить работнику квартиру большей площади при условии оплаты им за счет собственных средств эксплуатационных затрат по излишкам площади, превышающей указанные нормативы.
Коммунальные услуги оплачиваются работниками представительств самостоятельно.

Основания прекращения работы в представительстве
Российской Федерации за границей

Прекращение работы в представительстве РФ за границей по общему правилу производится в связи с истечением срока, установленного при направлении работника соответствующим федеральным органом исполнительной власти или государственным учреждением РФ или заключении с ним срочного трудового договора.
Однако трудовой договор с данным работником может быть прекращен досрочно. Основания для досрочного прекращения договора содержатся в ч. 2 ст. 341 ТК РФ.
К ним относятся:
1) возникновение чрезвычайной ситуации в стране пребывания;
2) объявление работника персоной нон грата либо получение уведомления от компетентных властей страны пребывания о его неприемлемости в стране пребывания;
3) уменьшение установленной квоты дипломатических или технических работников соответствующего представительства;
4) несоблюдение работником обычаев и законов страны пребывания, а также общепринятых норм поведения и морали;
5) невыполнение работником принятых на себя при заключении трудового договора обязательств по обеспечению соблюдения членами своей семьи законов страны пребывания, общепринятых норм поведения и морали, а также правил проживания, действующих на территории соответствующего представительства;
6) однократное грубое нарушение трудовых обязанностей, а также режимных требований, с которыми работник был ознакомлен при заключении трудового договора;
7) временная нетрудоспособность продолжительностью свыше 2 месяцев или при наличии заболевания, препятствующего работе за границей, в соответствии со списком заболеваний, утвержденным в порядке, установленном Правительством РФ.
Данные основания связаны со спецификой работы за границей или с установлением повышенных требований к работнику, направляемому в представительство РФ.
В соответствии с Указом Президента РФ от 2 ноября 1994 г. N 2058 "О мерах в случае возникновения чрезвычайных ситуаций для деятельности загранучреждений Российской Федерации и российских граждан, находящихся за рубежом" чрезвычайной ситуацией для деятельности загранучреждений РФ и российских граждан, находящихся за рубежом, являются следующие обстоятельства при условии, что создается угроза жизни и здоровью российских граждан:
1) крайнее обострение международных отношений и возникновение непосредственной угрозы агрессии против Российской Федерации;
2) агрессия против Российской Федерации;
3) осуществление вооруженного нападения на страну пребывания;
4) участие страны пребывания в вооруженных конфликтах;
5) ведение военных действий в странах, сопредельных со страной пребывания;
6) крайнее обострение внутриполитической обстановки в стране пребывания;
7) экстремистские проявления, террористические акты в отношении загранучреждений и отдельных граждан РФ в стране пребывания;
8) возникновение стихийных бедствий, эпидемий, крупных аварий и катастроф в стране пребывания или сопредельных странах и иные экстремальные случаи.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций Президент РФ принимает решения об эвакуации российских граждан, об использовании сил и средств для обеспечения эвакуации российских граждан и о временном прекращении (ограничении) деятельности загранучреждений РФ.
Объявление дипломатического работника персоной нон грата (нежелательным лицом) - право государства пребывания. В соответствии со ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. государство пребывания может в любое время, не будучи обязанным мотивировать свое решение, уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или какой-либо из членов дипломатического персонала представительства является persona non grata или что любой другой член персонала представительства является неприемлемым. В таком случае аккредитующее государство должно отозвать данное лицо или прекратить его функции в представительстве. Если аккредитующее государство откажется выполнить или не выполнит в течение разумного срока данное обязательство, государство пребывания может отказаться признавать данное лицо сотрудником представительства.
Основанием досрочного прекращения трудового договора является заболевание, препятствующее работе за границей. Список заболеваний, препятствующих работе в представительстве РФ за границей, утвержден Постановлением Правительства РФ от 10 апреля 2003 г. N 208.
К таким заболеваниям относятся:
1) некоторые инфекционные и паразитарные болезни (например, туберкулез, хронический вирусный гепатит, педикулез);
2) новообразования (злокачественные и доброкачественные);
3) болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (анемии);
4) психические расстройства и расстройства поведения (шизофрения, умственная отсталость);
5) болезни нервной системы (воспалительные болезни центральной нервной системы);
6) болезни органов дыхания (хронический ларингит, астма) и др.
При досрочном прекращении работы в представительстве РФ за границей увольнение работников, не состоящих в штате направившего их на работу за границу федерального органа исполнительной власти или государственного учреждения РФ, производится по п. 2 ст. 77 ТК РФ (истечение срока трудового договора). Увольнение работников, состоящих в штате указанных органов и учреждений, производится по общим основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.
По окончании работы за границей работнику, занимающему должность в соответствующем федеральном органе исполнительной власти или государственном учреждении РФ, должна быть предоставлена прежняя или равноценная работа (должность), а при ее отсутствии с согласия работника - другая работа (должность) (ч. 2 ст. 338 ТК РФ).

Ответы на актуальные вопросы

Как оформляется трудовой договор с работниками, направляемыми на работу в представительство Российской Федерации за границей?
Согласно ст. 338 ТК РФ Трудовой договор с работником, направляемым на работу в представительство Российской Федерации за границей, заключается трудовой договор на срок до трех лет. По окончании указанного срока трудовой договор может быть перезаключен на новый срок.
Сохраняется ли прежнее место работы за работником, направляемым на работу в представительство Российской Федерации за границей?
Согласно ст. 338 ТК РФ при направлении на работу в представительство РФ за границей работника, занимающего должность в соответствующем федеральном органе исполнительной власти или государственном учреждении РФ, в заключенный с ним ранее трудовой договор вносятся изменения и дополнения, касающиеся срока и условий его работы за границей. По окончании работы за границей такому работнику должна быть предоставлена прежняя или равноценная работа (должность), а при ее отсутствии с согласия работника - другая работа.
Что может послужить основанием прекращения работы в представительстве Российской Федерации за границей?
Прекращение работы в представительстве Российской Федерации за границей производится в связи с истечением срока трудового договора или досрочно в случаях:
1) возникновения чрезвычайной ситуации в стране пребывания;
2) объявления работника персоной нон грата либо получения уведомления от компетентных властей страны пребывания о его неприемлемости в стране пребывания;
3) уменьшения установленной квоты дипломатических или технических работников соответствующего представительства;
4) несоблюдения работником обычаев и законов страны пребывания, а также общепринятых норм поведения и морали;
5) невыполнения работником принятых на себя при заключении трудового договора обязательств по обеспечению соблюдения членами своей семьи законов страны пребывания, общепринятых норм поведения и морали, а также правил проживания, действующих на территории соответствующего представительства;
6) однократного грубого нарушения трудовых обязанностей, а также режимных требований, с которыми работник был ознакомлен при заключении трудового договора;
7) временной нетрудоспособности продолжительностью свыше двух месяцев или при наличии заболевания, препятствующего работе за границей, в соответствии со списком заболеваний, утвержденным в порядке, установленном Правительством РФ.

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ
РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Стороны трудового договора в религиозной организации.
Внутренние установления религиозной организации

Статья 342 ТК РФ определяет стороны трудового договора в религиозной организации. В соответствии с данной статьей работодателем является религиозная организация, зарегистрированная в установленном федеральным законом порядке и заключившая трудовой договор с работником в письменной форме. Работником является лицо, достигшее возраста 18 лет, заключившее трудовой договор с религиозной организацией, лично выполняющее определенную работу и подчиняющееся внутренним установлениям религиозной организации.
На основании ст. 9 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" учредителями религиозной организации могут быть не менее 10 человек, являющихся гражданами РФ, объединенных в религиозную группу. У данной религиозной группы должны быть соответствующие документы, подтверждение ее существования на данной территории на протяжении не менее 15 лет, выданные органами местного самоуправления, или подтверждение о вхождении в структуру централизованной религиозной организации того же вероисповедания, выданное указанной организацией. Централизованные религиозные организации образуются при наличии не менее 3 местных религиозных организаций одного вероисповедания.
Граждане, работающие в религиозных организациях по трудовому договору (контракту), осуществляют свою деятельность на основании трудового законодательства РФ. Условия труда и его оплата устанавливаются в соответствии с законодательством РФ трудовым договором (контрактом) между религиозной организацией (работодателем) и работником.
На работников религиозных организаций, а также священнослужителей распространяются социальное обеспечение, социальное страхование и пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством РФ.
В соответствии со ст. 343 ТК РФ права и обязанности сторон трудового договора определяются в трудовом договоре в соответствии с внутренними установлениями религиозной организации, которые не должны противоречить Конституции РФ и другим нормативно-правовым актам.
Согласно ст. 15 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" религиозные организации действуют в соответствии со своими внутренними установлениями, которые не должны противоречить законодательству РФ, и обладают правоспособностью, предусматриваемой в их уставах. Причем государство должно уважать внутренние установления религиозных организаций, если указанные установления не противоречат законодательству РФ.
Во внутренние установления религиозной организации могут включаться положения о заключении трудовых договоров, условиях труда работников, заработной плате и премировании, особенностях исполнения работниками трудовых обязанностей, ответственности и др. Кроме этого, внутренними установлениями может быть определена и типовая форма трудового договора.

Особенности заключения трудового договора с религиозной
организацией и его изменения

Особенности заключения трудового договора с религиозной организацией, а также его изменения содержатся в ст. 344 ТК РФ. Указанная статья предоставляет право работнику и работодателю - религиозной организации заключать срочный трудовой договор, т.е. на определенный срок. Данные трудовые договоры заключается по общим правилам, но с соблюдением особенностей, предусмотренных гл. 54 ТК РФ.
При заключении трудового договора работник обязуется выполнять любую не запрещенную законом работу, определенную этим договором. То есть в трудовом договоре определяются трудовые функции работника.
Согласно ст. 344 ТК РФ и внутренним установлениям религиозной организации в трудовой договор должны включаться условия, являющиеся существенными как для работника, так и для работодателя - религиозной организации. Перечень существенных условий трудового договора определен в ст. 57 ТК РФ, к ним относятся: место работы, обязанности работника и работодателя, режим труда и отдыха, условия оплаты труда и т.д. Изменение существенных условий трудового договора в соответствии со ст. 73 ТК РФ допускается только по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда. О предстоящих изменениях религиозная организация должна известить работника в письменной форме на менее чем за 7 календарных дней до их введения.

Режим рабочего времени лиц, работающих
в религиозных организациях

В соответствии со ст. 345 ТК РФ режим рабочего времени лиц, работающих в религиозных организациях, определяется с учетом установленной трудовым законодательством нормальной продолжительности рабочего времени исходя из режима осуществления обрядов или иной деятельности религиозной организации, определенной ее внутренними установлениями.
В соответствии со ст. 91 ТК РФ нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 ч в неделю. Режим рабочего времени для работников религиозных организаций определяется по общим правилам трудового законодательства (ст. ст. 91 - 105), но с учетом режима осуществления религиозных обрядов либо иной деятельности религиозной организации, определенной ее внутренними установлениями.
Работники религиозных организаций могут привлекаться к работам в ночное время, в выходные и праздничные дни, к сверхурочным работам, так как их религиозная деятельность может проходить ночью, в течение суток, а также в праздничные и выходные дни. Но предусмотренные трудовым законодательством ограничения для отдельных категорий работников при привлечении к сверхурочным работам, работам в ночное время полностью сохраняют свою силу и в религиозных организациях.

Материальная ответственность работников
религиозных организаций

Материальная ответственность работника религиозной организации отражается в соответствующем договоре в соответствии с перечнем, определенным внутренними установлениями религиозной организации. Они несут материальную ответственность по общим правилам, предусмотренным гл. 39 ТК РФ.
При приеме работника на работу работодатель должен предварительно уведомить его о том, что он принимается на работу, при выполнении которой он будет нести полную материальную ответственность. С данными работниками в обязательном порядке заключаются договоры о полной материальной ответственности, но только в соответствии с перечнем должностей работников. Перечень работ и категорий работников, с которыми могут заключаться письменные договоры о полной материальной ответственности, устанавливается Правительством РФ (ст. 244 ТК РФ). Но в отношении религиозных организаций данный перечень утверждает и разрабатывает сама религиозная организация.

Прекращение трудового договора с работником
религиозной организации

Кроме общих оснований, предусмотренных гл. 13 ТК РФ, условия расторжения трудового договора может могут содержаться и в самом трудовом договоре. Закон наделяет стороны трудовых отношений правом включать в трудовой договор дополнительные основания его прекращения.
В трудовые договоры с работниками религиозных организаций могут включаться следующие дополнительные основания увольнения:
1) грубое обращение с прихожанами;
2) богохульство;
3) негативное отношение к имуществу религиозной организации;
4) нарушение устава, а также внутренних установлений религиозной организации;
5) невыполнение положений внутренних установлений религиозной организации и пр.
В том случае, если трудовой договор содержит дополнительные основания для увольнения, в нем должны содержаться сроки предупреждения работника об увольнении по этим основаниям, а также порядок и условия предоставления данным работникам гарантий и компенсаций, связанных с увольнением.
Но если работник увольняется по общим основаниям, предусмотренным трудовым законодательством, то гарантии и компенсации ему предоставляются в общем порядке.

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров
работников религиозных организаций

Порядок рассмотрения трудовых споров между работником и работодателем - религиозной организацией определяется ст. 348 ТК РФ. В соответствии с указанной статьей индивидуальные трудовые споры, не урегулированные самостоятельно работником и религиозной организацией как работодателем, рассматриваются в судебном порядке.
Работник может обратиться в суд за разрешением трудовых индивидуальных споров в период до 3 месяцев, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. По спорам об увольнении - в течение 1 месяца со дня вручения приказа об увольнении или со дня выдачи трудовой книжки.
В том случае, если работник религиозной организации обращается в суд по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, он освобождается от пошлин и судебных расходов.

Ответы на актуальные вопросы

В чем заключаются особенности заключения трудового договора с религиозной организацией?
Согласно ст. 344 ТК РФ трудовой договор между работником и религиозной организацией может заключаться на определенный срок. При заключении трудового договора работник обязуется выполнять любую не запрещенную законом работу и определенную этим договором. В трудовой договор включаются условия, существенные для работника и для религиозной организации как работодателя.
Каким образом устанавливается режим рабочего времени лиц, работающих в религиозных организациях?
Режим рабочего времени лиц, работающих в религиозных организациях, определяется с учетом установленной Трудовым кодексом нормальной продолжительности рабочего времени исходя из режима осуществления обрядов или иной деятельности религиозной организации, определенной ее внутренними установлениями.
В чем заключаются особенности прекращения трудового договора с работником религиозной организации?
Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ, трудовой договор с работником религиозной организации может быть прекращен по основаниям, предусмотренным самим договором. Сроки предупреждения об увольнении, а также порядок и условия предоставления указанным работникам гарантий и компенсаций, связанных с таким увольнением, определяются трудовым договором.

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ

Регулирование труда лиц, работающих в
организациях Вооруженных Сил РФ и федеральных органах
исполнительной власти, в которых законодательством
Российской Федерации предусмотрена военная служба,
а также работников, проходящих заменяющую военную службу
альтернативную гражданскую службу

На уровне трудового законодательства труд лиц, работающих в организациях Вооруженных Сил РФ и федеральных органах исполнительной власти, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, а также работников, проходящих заменяющую военную службу альтернативную гражданскую службу, регулируется ст. 349 ТК РФ. Особенности регулирования трудовых отношений данной категории работников предусматриваются и федеральными законами, и иными нормативными правовыми актами. Такими нормативными актами, например, являются:
1) Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2004 г. N 829 "О единовременном денежном вознаграждении, выплачиваемом гражданскому персоналу пограничных органов и пограничных войск Федеральной службы безопасности Российской Федерации";
2) Приказ ФПС РФ от 20 марта 2002 г. N 171 "О предоставлении дополнительных льгот гражданскому персоналу Пограничной службы Российской Федерации";
3) Приказ Министра обороны РФ от 18 апреля 1999 г. N 149 "Об упорядочении оплаты труда гражданского персонала центральных органов военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации" (с изм. и доп. от 22 августа, 30 ноября 2002 г.);
4) Постановление Правительства РФ от 15 января 2000 г. N 38 "О дополнительных гарантиях и компенсациях гражданскому персоналу федеральных органов исполнительной власти, привлеченному к выполнению задач по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории субъектов Российской Федерации, расположенных в Северо-Кавказском регионе" (с изм. и доп. от 14 января 2002 г.).
В соответствии с задачами воинских частей, учреждений, военных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, иных организаций Вооруженных Сил РФ и федеральных органов исполнительной власти, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, для данной категории работников устанавливаются особые условия, дополнительные льготы и преимущества. Так, например, особенности увольнения работников и выплаты им в связи с этим компенсаций установлены Указом Президента РФ от 7 сентября 1992 г. N 1056 "О порядке увольнения работников при передислокации воинских частей и выплате им пособий и компенсаций" (с изм. и доп. от 5 августа 1995 г., 19 ноября 2003 г.). В соответствии с данным Указом в целях усиления социальной защиты работников воинских частей, соединений, объединений, учреждений, предприятий, организаций и других органов военного управления командирам воинских частей предоставлено право при выводе этих частей с территории государств - бывших союзных республик СССР и других государств на территорию Российской Федерации, а также при передислокации воинских частей на территории Российской Федерации в другую местность увольнять работников в порядке, установленном для работников, высвобождаемых при ликвидации предприятия, учреждения, организации. Данное положение распространяется и на беременных женщин и женщин, имеющих детей. Женщины, уволенные в связи с выводом или передислокацией воинских частей, имеют в соответствии с законодательством право на обязательное трудоустройство. В том случае, когда уволенные женщины проживают на территории Российской Федерации, они трудоустраиваются по месту жительства органами государственной службы занятости населения. Уволенным работникам по указанным выше основаниям за второй и третий месяцы трудоустройства выплачивается средняя заработная плата, предусмотренная ТК РФ при высвобождении в связи с ликвидацией предприятия, учреждения, организации, одновременно с выплатой выходного пособия при их увольнении с работы.
Регулирование труда работников, проходящих заменяющую военную службу альтернативную гражданскую службу, осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 25 июля 2002 г. N 113-ФЗ "Об альтернативной гражданской службе" (с изм. и доп. от 22 августа 2004 г., 31 декабря 2005 г., 6 июля 2006 г.).
Альтернативная гражданская служба является особым видом трудовой деятельности в интересах общества и государства, которая осуществляется гражданами взамен военной службы по призыву. Право на замену военной службы альтернативной гражданской службой предоставляется, когда убеждениям гражданина или его вероисповеданию противоречит несение военной службы. Указанный выше Федеральный закон определяет место прохождения гражданами альтернативной гражданской службы, срок, порядок и организацию, порядок прохождения, права, обязанности и ответственность, основания и порядок увольнения с альтернативной гражданской службы. Альтернативную гражданскую службу могут проходить подлежащие призыву граждане мужского пола от 18 до 27 лет. Они проходят альтернативную гражданскую службу, как правило, за пределами территорий субъектов РФ, в которых они постоянно проживают.
Перечни видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, а также организаций, где предусмотрено прохождение альтернативной гражданской службы, определяются в порядке, установленном Правительством РФ. При направлении на альтернативную гражданскую службу учитываются образование, специальность, квалификация, опыт предыдущей работы, состояние здоровья, семейное положение, а также потребность организаций в трудовых ресурсах. Причем трудоустройство граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, не должно препятствовать трудоустройству иных лиц, а также служить основанием для перевода лиц, выполняющих данную работу по трудовому договору, на другое место работы либо для их увольнения.
Началом альтернативной гражданской службы гражданина считается день его убытия к месту прохождения альтернативной гражданской службы, указанный в предписании военного комиссариата. Срок альтернативной гражданской службы для лиц, проходящих ее в организациях Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований и органов, составляет 36 месяцев, а для граждан, окончивших государственные, муниципальные или имеющие государственную аккредитацию негосударственные образовательные учреждения высшего профессионального образования - 18 месяцев. При этом в срок альтернативной гражданской службы не засчитываются:
1) прогулы;
2) время нахождения в дополнительных отпусках;
3) время отбывания уголовного или административного наказания в виде ареста;
4) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
С гражданином, который прибывает для прохождения альтернативной гражданской службы, работодатель должен заключить срочный трудовой договор. Срок такого договора должен равняться периоду прохождения службы. Время прохождения гражданами альтернативной гражданской службы засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж и в стаж работы по специальности. О заключении трудового договора работодатель обязан в 3-дневный срок оповестить военный комиссариат, федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта РФ.
При прохождении альтернативной гражданской службы данная категория работников не имеет право:
1) отказываться от заключения срочного трудового договора, от исполнения трудовых обязанностей, возложенных срочным трудовым договором;
2) занимать руководящие должности;
3) участвовать в забастовках;
4) совмещать альтернативную гражданскую службу с работой в иных организациях;
5) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также оказывать содействие физическим и юридическим лицам в их предпринимательской деятельности, получать за это вознаграждение и пользоваться льготами;
6) покидать населенный пункт, в котором расположена организация, где они проходят альтернативную гражданскую службу, без согласования с представителем работодателя;
7) прекращать срочный трудовой договор по своей инициативе;
8) оставлять рабочее место и покидать рабочее место в период рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка и графиками сменности.
Для данной категории работников также предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в установленном законом порядке, продолжительность которого увеличивается на количество календарных дней, которые необходимы работнику для проезда к месту использования отпуска и обратно. Заработная плата в период прохождения альтернативной гражданской службы выплачивается в соответствии с действующей в организации системой оплаты труда.
Окончанием альтернативной гражданской службы считается день прекращения срочного трудового договора с гражданином при его увольнении с альтернативной гражданской службы. Причем срочный трудовой договор с гражданином, проходящим альтернативную гражданскую службу, должен быть прекращен работодателем в день истечения срока его альтернативной гражданской службы. Также гражданин подлежит увольнению с альтернативной гражданской службы в связи с признанием его военно-врачебной комиссией не годным к военной службе или ограниченно годным к военной службе, а также в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении гражданину наказания в виде лишения свободы. Досрочно уволиться с альтернативной гражданской службы гражданин имеет право по основаниям, предусмотренным ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
После прекращения срочного трудового договора с проходящим гражданскую альтернативную службу работодатель обязан в течение 3 рабочих дней уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта РФ, которому подведомственна организация (п. 5 ст. 23 ФЗ "Об альтернативной гражданской службе").

Некоторые особенности регулирования труда
медицинских работников

Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (с изм. и доп. от 24 декабря 1993 г., 2 марта 1998 г., 20 декабря 1999 г., 2 декабря 2000 г., 10 января, 27 февраля, 30 июня 2003 г., 29 июня, 22 августа, 1, 29 декабря 2004 г., 7 марта, 21, 31 декабря 2005 г., 2 февраля 2006 г.) регулируют условия, при которых работник вправе заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью в РФ. В соответствии с указанным актом право на занятие медицинской и фармацевтической деятельностью имеют лица, которые получили высшее или среднее медицинское и фармацевтическое образование, а также имеют диплом, специальное звание, сертификат специалиста и лицензию. Лица, которые не имеют законченное высшее специальное образование, допускаются к занятию медицинской или фармацевтической деятельностью в должностях работников со средним медицинским образованием. Порядок их допуска к работе устанавливается Министерством здравоохранения и социального развития РФ.
Медицинские работники имеют права на:
1) обеспечение условий их деятельности;
2) работу по трудовому договору;
3) защиту своей профессиональной чести и достоинства;
4) получение квалификационных категорий;
5) совершенствование профессиональных знаний;
6) переподготовку при невозможности выполнять профессиональные обязанности по состоянию здоровья, а также в случаях высвобождения работников в связи с сокращением численности или штата, ликвидации предприятий, учреждений и организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) страхование профессиональной ошибки, в результате которой причинен вред или ущерб здоровью гражданина, не связанный с небрежным или халатным выполнением ими профессиональных обязанностей;
8) беспрепятственное и бесплатное использование средств связи, принадлежащих предприятиям, учреждениям, организациям или гражданам, а также любого имеющегося вида транспорта для перевозки гражданина в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение в случаях, угрожающих его жизни.
В соответствии со ст. 350 ТК РФ для медицинских работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 39 ч в неделю. При этом продолжительность рабочего времени в зависимости от должности и (или) специальности медицинских работников определяется Правительством РФ. В настоящее время вопросы о продолжительности работы медицинских работников регулируются следующими нормативными актами:
1) Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2003 г. N 101 "О продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности" (с изм. и доп. от 1 февраля 2005 г.);
2) Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2002 г. N 813 "О продолжительности работы по совместительству в организациях здравоохранения медицинских работников, проживающих и работающих в сельской местности и в поселках городского типа";
3) Приказ Наркомздрава СССР от 12 декабря 1940 г. N 584 "О продолжительности рабочего дня медицинских работников" (с изм. и доп. от 20 марта 1961 г.), в котором утвержден список работников здравоохранения с установленным рабочим днем продолжительностью 6,5 и 5,5 ч.
Оплата труда и предоставление компенсаций медицинским и фармацевтическим работникам производятся в соответствии с их квалификацией, стажем и выполняемыми ими обязанностями. Соответствующие условия должны предусматриваться трудовым договором. Трудовым законодательством также предусмотрены выплаты медицинским работникам, которые будут компенсировать тяжелую работу и работу во вредных условиях. Перечень категорий работников, которые имеют право на повышение заработной платы, надбавки и доплаты к заработной плате, а также на другие виды компенсационных выплат, устанавливается Правительством РФ по согласованию с профсоюзами.
Порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска предусмотрен следующими нормативными актами:
1) Федеральным законом от 18 июня 2001 г. N 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации" (с изм. и доп. от 22 августа 2004 г.);
2) Федеральным законом от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" (с изм. и доп. от 12 августа 1996 г., 9 января 1997 г., 7 августа 2000 г., 22 августа 2004 г.);
3) Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 1998 г. N 1588 "Об установлении врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) ежегодного дополнительного оплачиваемого 3-дневного отпуска за непрерывную работу в этих должностях";
4) Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 1996 г. N 391 "О порядке предоставления льгот работникам, подвергающимся риску заражения вирусом иммунодефицита человека при исполнении своих служебных обязанностей";
5) Приказом Минздрава РФ от 25 ноября 2003 г. N 565 "Об установлении продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков федеральным государственным служащим центрального аппарата Минздрава России";
6) Приказом Минздрава РФ, Минобороны РФ, МВД РФ, Минюста РФ, Минобразования РФ, Минсельхоза РФ и ФПС РФ от 30 мая 2003 г. N 25/194/363/126/2330/777/292, которым утвержден Перечень должностей медицинских, ветеринарных и иных работников, непосредственно участвующих в оказании противотуберкулезной помощи, дающих право на дополнительный оплачиваемый отпуск, 30-часовую рабочую неделю и дополнительную оплату труда в связи с вредными условиями труда;
7) Постановлением Минтруда РФ от 8 августа 1996 г. N 50 "Об утверждении Порядка предоставления сокращенной продолжительности рабочего времени (36 часов в неделю) и ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 36 рабочих дней (с учетом ежегодного дополнительного отпуска за работу в опасных для здоровья условиях труда) работникам организаций здравоохранения, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также работникам организаций, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека";
8) Постановлением Минтруда РФ от 8 июля 1993 г. N 133 "О дополнительном отпуске за работу с вредными условиями труда медицинского и другого персонала, участвующего в оказании психиатрической помощи";
9) Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. N 298/П-22 "Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день" (с последними изм. и доп. от 29 мая 1991 г.);
10) Письмом Минздравмедпрома РФ от 8 августа 1994 г. N 04-15/27-15 "О продолжительности отпуска заместителя главного врача по педагогической части санатория";
11) Письмом Минздрава СССР и ЦК профсоюза медицинских работников от 16 июня 1978 г. N 06-14/10, 01/205 "О дополнительном отпуске и рабочем дне врачей-психиатров станций (отделений) скорой и неотложной медицинской помощи по оказанию медицинской помощи и эвакуации психически больных и дополнительном отпуске старшей медицинской сестры отделений анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии".
Вопросы, связанные с совместительством медицинских работников, решаются на основе трудового законодательства с учетом особенностей, предусмотренных для данной категории работников. Так, ТК РФ допускается внутреннее и внешнее совместительство, а для медицинских работников выполнение различных видов работ в пределах одного учреждения здравоохранения не считается совместительством. Но при этом оплата труда производится за фактически выполненную работу. Также в ст. 350 ТК РФ для медицинских работников предусмотрено, что медицинским работникам организаций здравоохранения, которые проживают и работают в сельской местности и в поселках городского типа, продолжительность работы по совместительству может увеличиваться по решению Правительства РФ, принятому с учетом мнения соответствующего общероссийского профессионального союза и объединения работодателей.

Регулирование труда творческих работников
средств массовой информации, организаций кинематографии,
театров, театральных и концертных организаций, цирков
и иных лиц, участвующих в создании и (или)
исполнении произведений, профессиональных спортсменов

На творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении произведений, профессиональных спортсменов трудовое законодательство распространяется с особенностями, предусмотренными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
Согласно Рекомендации ЮНЕСКО от 27 октября 1980 г. "О положении творческих работников" творческим работником является лицо, создающее или интерпретирующее произведения искусства и участвующее, таким образом, в их создании. Лицо является творческим работником, если считает свою творческую деятельность неотъемлемой частью своей жизни, способствует развитию искусства и культуры, которое призвано и требует признания в качестве творческого работника, независимо от того, связано оно или нет какими бы то ни было трудовыми отношениями и является оно или нет членом какой-либо ассоциации. В указанных выше Рекомендациях содержится также положение об условиях занятости, труда и жизни творческих работников, их профессиональных и профсоюзных организациях. В Трудовом кодексе РФ предусмотрены следующие особенности правового регулирования труда творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении произведений, профессиональных спортсменов:
1) с данной категорией работников (в соответствии с перечнями профессий, утвержденными Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений) заключается только срочный трудовой договор независимо от того, кто является инициатором его заключения (ст. 59 ТК РФ);
2) заключение трудового договора для работы в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и (или) исполнении произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию (ст. 63 ТК РФ);
3) продолжительность ежедневной работы (смены) устанавливается в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами, коллективным договором либо трудовым договором (ст. 94 ТК РФ);
4) коллективным договором, локальным нормативным актом либо соглашением сторон трудового договора может предусматриваться работа в ночное время (ст. 96 ТК РФ);
5) допускается привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в порядке, устанавливаемом коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором (ст. 113 ТК РФ);
6) оплата труда данной категории работников в выходные и нерабочие праздничные дни может определяться в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на основании коллективного договора, локального нормативного акта, трудового договора (ст. 153 ТК РФ);
7) допускается в соответствии с перечнями профессий, устанавливаемыми Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни данной категории работников в возрасте до 18 лет (ст. 268 ТК РФ).
Трудовой кодекс РФ содержит только некоторые особенности правового регулирования труда творческих работников. Некоторые особенности регулирования труда спортсменов-профессионалов предусмотрены Федеральным законом от 29 апреля 1999 г. N 80-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (с изм. и доп. от 10 января 2003 г., 20 декабря 2004 г., 12 июля, 16, 25 октября 2006 г.), который устанавливает общие положения регулирования их трудовых отношений. Согласно указанному Закону профессиональные спортсмены заключают контракты о спортивной деятельности с профессиональными спортивными объединениями на основе трудового законодательства РФ. Контракт представляет собой соглашение в письменной форме, который заключается между спортсменом и руководителем физкультурно-спортивной организации. Он должен содержать права и обязанности спортсмена, условия заключения и расторжения контракта. Заключенный контракт подлежит учету в общероссийской федерации по соответствующему виду спорта.

Ответы на актуальные вопросы

Распространяются ли нормы Трудового кодекса РФ на работников, проходящих заменяющую военную службу альтернативную гражданскую службу?
Статья 349 ТК РФ определяет, что на работников, проходящих заменяющую военную службу альтернативную гражданскую службу, распространяется трудовое законодательство с особенностями, предусмотренными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
Какими нормативно-правовыми актами регулируется труд творческих работников?
Статья 351 ТК РФ закрепляет положение, согласно которому на труд творческих работников, работников средств массовой информации, организаций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении произведений, профессиональных спортсменов распространяется трудовое законодательство с особенностями, предусмотренными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
Продолжительность рабочей недели для фармацевтов аптеки (отпуск медикаментов по рецептам врача и безрецептурный отпуск) составляла 36 ч в неделю. В мае 2003 г. администрация увеличила рабочую неделю до 40 ч. При этом "лишние" часы переработкой не считаются и оплачиваются в обычном размере. Правомерны ли действия администрации?
По общему правилу ст. 91 ТК РФ нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 ч в неделю. Сокращенная продолжительность рабочего времени для некоторых категорий работников устанавливается ст. 92 ТК РФ. Кроме того, в соответствии с данной нормой сокращенная продолжительность рабочего времени для других категорий (педагогических, медицинских и иных) работников может устанавливаться федеральным законом.
Что касается медицинских работников, то ст. 350 ТК РФ для них вводится сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 39 ч в неделю. В зависимости от должности и (или) специальности продолжительность рабочего времени медицинских работников определяется Постановлением Правительства РФ о продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности.
Вместе с тем действующее законодательство различает медицинских и фармацевтических работников, а также понятия медицинской и фармацевтической деятельности (ст. 282 ТК РФ, Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан).
Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2002 г. N 499 "Об утверждении Положения о лицензировании медицинской деятельности" (с изм. и доп. от 3 октября 2002 г., 1 февраля 2005 г.) регулируется медицинская деятельность. Медицинская деятельность включает в себя выполнение медицинских работ и услуг по оказанию доврачебной, скорой и неотложной, амбулаторно-поликлинической, санаторно-курортной, стационарной (в том числе дорогостоящей специализированной) медицинской помощи по соответствующим медицинским специальностям, включая проведение профилактических медицинских, диагностических и лечебных мероприятий и медицинских экспертиз, применение методов традиционной медицины, а также заготовку органов и тканей в медицинских целях (п. 3 Положения о лицензировании медицинской деятельности).
Положением о лицензировании фармацевтической деятельности (утв. Постановлением Правительства РФ от 6 июля 2006 г. N 416) закреплено, что лицензирование фармацевтической деятельности осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.
Анализ законодательства позволяет сделать вывод о существовании в учреждениях здравоохранения двух категорий работников - медицинских и фармацевтических. Сказанное означает, что норму ст. 350 ТК РФ и указанное выше Постановление Правительства РФ нельзя распространять на фармацевтических работников.
Таким образом, обязанность работодателя сокращать нормальную продолжительность рабочего времени фармацевтическим работникам законодательством не предусмотрена. На них распространяются общие нормы о 40-часовой рабочей неделе.
Тем не менее это еще не означает, что действия работодателя по одностороннему увеличению продолжительности рабочего времени с 36 до 40 ч в неделю правомерны.
Дело в том, что согласно ч. 1 ст. 91 ТК РФ под рабочим временем понимается время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности. Правила внутреннего трудового распорядка (ст. ст. 189 - 190 ТК РФ) являются локальным нормативным актом организации, регламентирующим в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя.
Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников организации (по правилам ст. 372 ТК РФ) и обычно являются приложением к коллективному договору.
Следовательно, режим работы (режим труда) в организации как один из объектов регулирования ПВТР может быть изменен лишь в порядке их утверждения, т.е. при соблюдении работодателем процедуры учета мнения представительного органа работников организации. Кроме того, если режим труда конкретного работника-фармацевта отличается от общих правил, установленных в организации, он (режим) выступает еще и одним из обязательных условий трудового договора с данным работником (ст. 57 ТК РФ), изменение которых допускается лишь с письменного согласия работника.
Ответ на вопрос о правомерности действий работодателя по одностороннему изменению режима работы зависит от того, была ли соблюдена работодателем процедура учета мнения представительного органа работников организации, а также было ли получено письменное согласие каждого конкретного работника-фармацевта на подобное изменение одного из существенных условий трудового договора.

НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ

Органы государственного надзора и контроля
за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права

Статья 353 ТК РФ определяет перечень органов и должностных лиц, осуществляющих государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Так, в соответствии с ч. 1 ст. 353 ТК РФ государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, во всех организациях на территории Российской Федерации осуществляют органы федеральной инспекции труда.
Федеральная инспекция труда - единая централизованная система, состоящая из федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальных органов (государственных инспекций труда) (ст. 354 ТК РФ).
Согласно ч. 2 ст. 353 ТК РФ государственный надзор за соблюдением правил по безопасному ведению работ в отдельных отраслях и на некоторых объектах промышленности наряду с федеральной инспекцией труда осуществляют соответствующие федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности.
Внутриведомственный государственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях осуществляют федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, а также органы местного самоуправления в порядке и на условиях, определяемых федеральными законами и законами субъектов РФ.
Государственный надзор за точным и единообразным исполнением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляют Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры в соответствии с федеральным законом (ст. 353 ТК РФ).
Так, государственный надзор за соблюдением правил по безопасному ведению работ в отдельных отраслях промышленности и на некоторых объектах осуществляется федеральным органом исполнительной власти по надзору в сфере промышленной безопасности (ст. 366 ТК РФ).
Государственный надзор за проведением мероприятий, обеспечивающих безопасное обслуживание электрических и теплоиспользующих установок, осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере безопасности электрических и тепловых установок и сетей (ст. 367 ТК РФ).
Государственный надзор за соблюдением правил ядерной и радиационной безопасности осуществляется федеральным органом исполнительной власти по надзору за ядерной и радиационной безопасностью (ст. 369 ТК РФ).
Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением организациями санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических норм и правил осуществляется федеральным органом исполнительной власти по надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия (ст. 368 ТК РФ).
Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в РФ, является Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальные органы, созданные в установленном законодательством Российской Федерации порядке для осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора в субъектах РФ, муниципальных образованиях и на транспорте.
Должностными лицами, уполномоченными осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Российской Федерации, являются:
1) руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главный государственный санитарный врач Российской Федерации;
2) заместители руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - заместители главного государственного санитарного врача Российской Федерации;
3) заместители главного государственного санитарного врача Российской Федерации - главные государственные санитарные врачи федеральных органов исполнительной власти и их заместители;
4) руководители территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главные государственные санитарные врачи по субъектам РФ и их заместители;
5) руководители структурных подразделений и их заместители, специалисты федеральных органов исполнительной власти;
6) руководители структурных подразделений территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главные государственные санитарные врачи по городам, районам и на транспорте и их заместители;
7) руководители структурных подразделений и их заместители, специалисты территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (п. 9 Положения об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2005 г. N 569)).
Государственный надзор за точным и единообразным исполнением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляют Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры в соответствии с ФЗ (ч. 4 ст. 353 ТК РФ).
Необходимость прокурорского надзора за соблюдением законодательства о труде вызвана тем, что большинство работников не спешат подавать заявление в суд по поводу защиты своих прав, даже если нарушения являются очевидными. Такая ситуация объясняется различными причинами: одни работники не идут на конфликт с работодателем, так как считают его наиболее сильным партнером, в результате чего могут пострадать сами, другие в связи с процессуальными сомнениями не могут правильно выбрать форму оспаривания данного акта, грамотно и доступно объяснить суду, какое именно его право было нарушено работодателем.
Источником выявления нарушений законодательства о труде помимо непосредственных обращений граждан в суд с заявлениями по поводу нарушенных прав является проведение прокурором проверок. Поводом для проведения проверок прокурором могут служить: поручение вышестоящего прокурора, плановые мероприятия, объявления о наличии указанных нарушений в средствах массовой информации и др.
Самыми результативными являются комплексные проверки, в процессе осуществления которых возрастает процент выявления нарушений законодательства о труде.
Средством процессуального выражения прокурора в области защиты трудовых прав являются акты прокурорского реагирования. В области надзора за исполнением данного законодательства возможно применение всех предусмотренных законом форм.
Акт прокурорского реагирования как предостережение о недопустимости нарушения закона применяется прокурором при сообщении гражданами фактов предъявления к ним незаконных требований; при издании приказа работодателем, который предполагает двоякое толкование.
Представление прокурора об устранении нарушений законов является самой распространенной формой прокурорского реагирования на нарушение трудового законодательства.
Представление вносится на основании обращения граждан и в процессе осуществления проверок непосредственно прокурором. Представление вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, в полномочия которых входит устранение допущенных нарушений. Данные представления подлежат обязательному рассмотрению.
Такая форма прокурорского реагирования, как протест, используется прокурором при обнаружении правовых актов, которым не соответствует действительная реализация трудовых отношений. Прокурор или его заместитель вносит протест на данный правовой акт в орган или должностному лицу, издавшему его, или обращается в суд.
Главным средством реализации прокурором своих полномочий является вынесение им постановления о возбуждении административного производства или уголовного дела по факту нарушения трудового законодательства. В большинстве случаев это постановление о привлечении к ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ за грубое нарушение законодательства о труде.

Принципы деятельности и основные задачи органов
федеральной инспекции труда

Согласно ч. 1 ст. 355 ТК РФ деятельность органов федеральной инспекции труда и должностных лиц указанных органов осуществляется на основе следующих принципов:
1) уважения, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина.
Принцип защиты прав и свобод человека - один из общепризнанных принципов международного права, основу которого заложил Устав ООН и который воплощен в таких важнейших международных соглашениях о защите прав и свобод человека, разработанных в рамках ООН, как Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. и Международный пакт о гражданских и политических правах 1976 г., конвенции МОТ.
В соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства;
2) законности и объективности.
Данные принципы отражены, в частности, в соответствующих положениях КоАП РФ, касающихся осуществления государственными инспекторами труда полномочий по привлечению виновных лиц к административной ответственности, согласно которым основными задачами производства по делам об административных правонарушениях являются своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в точном соответствии с законодательством, укрепление законности;
3) независимости.
Так, согласно ст. 359 ТК РФ государственные инспекторы труда при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей являются полномочными представителями государства и находятся под его защитой, независимы от государственных органов, должностных лиц и руководствуются только Конституцией РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
4) гласности.
Данный принцип реализуется, в частности, при осуществлении органами федеральной инспекции труда полномочий, согласно которым они информируют общественность о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, ведут разъяснительную работу о трудовых правах работников, готовят и публикуют ежегодные доклады о соблюдении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Основной задачей федеральной инспекции труда является осуществление надзора и контроля за соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда в целях обеспечения защиты трудовых прав граждан, включая право на безопасные условия труда (п. 3 Положения о федеральной инспекции труда).
В соответствии с ч. 2 ст. 355 ТК РФ основными задачами органов федеральной инспекции труда являются:
1) обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, включая право на безопасные условия труда;
2) обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
3) обеспечение работодателей и работников информацией о наиболее эффективных средствах и методах соблюдения положений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
4) доведение до сведения соответствующих органов государственной власти фактов нарушений, действий (бездействия) или злоупотребления, которые не подпадают под действие законов и иных нормативных правовых актов.

Основные полномочия органов федеральной инспекции труда

В соответствии с возложенными на нее задачами федеральная инспекция труда реализует следующие основные полномочия:
1) осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, посредством проверок, обследований, выдачи обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений, составления протоколов об административных правонарушениях в пределах полномочий, подготовки других материалов (документов) о привлечении виновных к ответственности в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
2) анализирует обстоятельства и причины выявленных нарушений, принимает меры по их устранению и восстановлению нарушенных трудовых прав граждан;
3) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации рассмотрение дел об административных правонарушениях;
4) направляет в установленном порядке соответствующую информацию в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, правоохранительные органы и в суды;
5) осуществляет надзор и контроль за реализацией прав работников на получение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также за назначением и выплатой пособий по временной нетрудоспособности за счет средств работодателей;
6) осуществляет надзор и контроль за соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве;
7) обобщает практику применения, анализирует причины нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, готовит соответствующие предложения по их совершенствованию;
8) анализирует состояние и причины производственного травматизма и разрабатывает предложения по его профилактике, принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве или проводит его самостоятельно;
9) принимает необходимые меры по привлечению в установленном порядке квалифицированных экспертов в целях обеспечения применения положений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, относящихся к охране здоровья и безопасности работников во время их работы, а также получения информации о влиянии применяемых технологий, используемых материалов и методов на состояние здоровья и безопасность работников;
10) запрашивает у федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, органов прокуратуры, судебных органов и других организаций и безвозмездно получает от них информацию, необходимую для выполнения возложенных на них задач;
11) ведет прием и рассматривает заявления, письма, жалобы и иные обращения граждан о нарушениях их трудовых прав, принимает меры по устранению выявленных нарушений и восстановлению нарушенных прав;
12) осуществляет информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
13) информирует общественность о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, ведет разъяснительную работу о трудовых правах граждан;
14) готовит и публикует ежегодные доклады о соблюдении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в установленном порядке представляет их Президенту РФ и в Правительство РФ;
15) иные полномочия в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ (ст. 356 ТК РФ).
Департамент государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда Министерства здравоохранения и социального развития РФ наряду с указанными полномочиями осуществляет следующие полномочия:
1) руководит работой и осуществляет контроль за деятельностью государственных инспекций труда;
2) обеспечивает организационное и методическое руководство деятельностью государственных инспекций труда, их нормативное и материальное обеспечение;
3) осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
4) анализирует состояние и причины производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и подготавливает предложения по их профилактике;
5) готовит и публикует ежегодные доклады о деятельности федеральной инспекции труда.

Основные права государственных инспекторов труда

Основные права государственных инспекторов труда сформулированы в ст. 357 ТК РФ, Положении о федеральной инспекции труда, а также в Положении о государственной инспекции труда в субъекте РФ.
Так, государственные инспекторы труда при осуществлении надзорно-контрольной деятельности имеют право:
1) беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверения установленного образца посещать в целях проведения инспекции организации любой организационно-правовой формы;
2) осуществлять в установленном порядке проверки и расследование причин нарушений законодательства РФ о труде и охране труда;
3) запрашивать и безвозмездно получать от руководителей и иных должностных лиц организаций, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, работодателей (их представителей) документы, объяснения, информацию, необходимые для осуществления своих полномочий;
4) предъявлять работодателям (их представителям) обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений законодательства РФ о труде и охране труда, о восстановлении нарушенных прав граждан с предложениями о привлечении виновных в этих нарушениях к дисциплинарной ответственности или отстранении их в установленном порядке от должности;
5) привлекать к административной ответственности в установленном законодательством РФ порядке лиц, виновных в нарушении законодательства РФ о труде и охране труда;
6) по результатам проверок передавать материалы по фактам нарушений законодательства РФ о труде и охране труда в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, а также предъявлять иски в суд.
Государственные инспекторы по охране труда наряду с указанными правами имеют право:
1) расследовать в установленном порядке несчастные случаи на производстве;
2) выдавать разрешения на строительство, реконструкцию, техническое переоснащение производственных объектов, производство и внедрение новой техники, внедрение новых технологий; при проведении предупредительного надзора с целью предотвращения отступлений от проектов, ухудшающих условия труда, снижающих его безопасность, выдавать заключения о возможности принятия в эксплуатацию новых или реконструируемых производственных объектов;
3) требовать в установленном порядке от работодателя принятия мер по устранению обнаруженных в ходе проверок нарушений и недостатков в каком-либо сооружении, оборудовании или в организации труда, которые они имеют основание считать угрожающими здоровью или безопасности работников;
4) запрещать производство и использование средств индивидуальной и коллективной защиты работников, не имеющих сертификатов соответствия или не соответствующих государственным нормативным требованиям по охране труда;
5) изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых материалов и веществ при условии уведомления об этом работодателя (его представителя);
6) приостанавливать работу отдельных производственных подразделений и оборудования при выявлении нарушений требований охраны труда, которые создают угрозу жизни и здоровью работников, до устранения этих нарушений;
7) отстранять от работы лиц, не прошедших в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку знаний требований охраны труда.
Главный государственный инспектор труда РФ и руководители государственных инспекций труда наряду с вышеперечисленными правами имеют право:
1) приостанавливать деятельность организаций, в которых выявлены нарушения требований по охране труда, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, до устранения этих нарушений;
2) направлять в суды при наличии заключений государственной экспертизы условий труда требования о ликвидации организаций или прекращении деятельности их структурных подразделений.
Кроме того, в случае обращения профсоюзного органа, работника или иного лица в государственную инспекцию труда по вопросу, находящемуся на рассмотрении соответствующего органа по рассмотрению индивидуального или коллективного трудового спора (за исключением исков, принятых к рассмотрению судом, или вопросов, по которым имеется решение суда), государственный инспектор труда при выявлении нарушения трудового законодательства или иного нормативного правового акта, содержащего нормы трудового права, имеет право выдать работодателю предписание, подлежащее обязательному исполнению. Данное предписание может быть обжаловано работодателем в судебном порядке в течение 10 дней с момента его получения работодателем или его представителем.

Обязанности государственных инспекторов труда

Статья 358 ТК РФ наделяет государственных инспекторов труда обязанностями соблюдать при осуществлении государственного надзора за соблюдением законодательства о труде Конституцию РФ, трудовое законодательство и иные нормативно-правовые акты, содержащие нормы трудового права, а также нормативные правовые акты, регулирующие деятельность органов и должностных лиц федеральной инспекции труда. Содержание данной нормы направлено в том числе и на защиту прав и интересов работодателей.
Кроме того, государственные инспекторы труда обязаны хранить охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую и иную), ставшую им известной при осуществлении ими своих полномочий, а также после оставления своей должности, считать абсолютно конфиденциальным источник всякой жалобы на недостатки или нарушения положений законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, воздерживаться от сообщения работодателю сведений о заявителе, если проверка проводится в связи с его обращением, а заявитель возражает против сообщения работодателю данных об источнике жалобы.

Порядок инспектирования организаций

Порядок инспектирования организаций регламентирован ст. 360 ТК РФ и определяется ратифицированными Российской Федерацией конвенциями МОТ по вопросам инспекции труда, иными федеральными законами, а также решениями Правительства РФ и иными нормативными правовыми актами.
Государственные инспекторы труда в целях осуществления государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства инспектируют любые организации на всей территории Российской Федерации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.
При инспекционной проверке государственный инспектор может уведомлять о своем присутствии работодателя или его представителя, если только не считает, что такое уведомление может нанести ущерб эффективности контроля.
Организации Вооруженных Сил РФ, органы пограничной службы, органы безопасности, органы внутренних дел, Государственная противопожарная служба, другие правоохранительные органы, исправительные учреждения, организации атомной и оборонной промышленности и другие подлежат инспекционным проверкам с особым порядком их проведения, который предусматривает:
1) доступ только для государственных инспекторов труда, получивших заблаговременно соответствующий допуск;
2) проведение проверок в назначенное время;
3) ограничение на проведение проверок во время маневров или учений, объявленных периодов напряженности, боевых действий.
Порядок проведения проверок должностными лицами федеральной инспекции труда подпадает под действие Закона о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора).
Мероприятия по контролю проводятся на основании распоряжений (приказов) органов государственного контроля (надзора).
В распоряжении (приказе) о проведении мероприятия по контролю указываются:
1) номер и дата распоряжения (приказа) о проведении мероприятия по контролю;
2) наименование органа государственного контроля (надзора);
3) фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченного на проведение мероприятия по контролю;
4) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится мероприятие по контролю;
5) цели, задачи и предмет проводимого мероприятия по контролю;
6) правовые основания проведения мероприятия по контролю, в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке;
7) дата начала и окончания мероприятия по контролю.
Мероприятие по контролю может проводиться только тем должностным лицом (лицами), которое указано в распоряжении (приказе) о проведении мероприятия по контролю.
Продолжительность мероприятия по контролю не должна превышать 1 месяц.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения специальных исследований (испытаний), экспертиз со значительным объемом мероприятий по контролю, на основании мотивированного предложения должностного лица, осуществляющего мероприятие по контролю, руководителем органа государственного контроля (надзора) или его заместителем срок проведения мероприятия по контролю может быть продлен, но не более чем на 1 месяц.
В целях проверки выполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований органом государственного контроля (надзора) в пределах своей компетенции проводятся плановые мероприятия по контролю.
В отношении одного юридического лица или индивидуального предпринимателя каждым органом государственного контроля (надзора) плановое мероприятие по контролю может быть проведено не более чем один раз в 2 года.
В отношении субъекта малого предпринимательства плановое мероприятие по контролю может быть проведено не ранее чем через 3 года с момента его государственной регистрации.
Внеплановой проверке, предметом которой является контроль исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, подлежит деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя при выявлении в результате планового мероприятия по контролю нарушений обязательных требований.
Внеплановые проверки проводятся также в случаях:
1) получения информации о возникновении аварийных ситуаций, о выходе из строя сооружений, оборудования, которые могут непосредственно причинить вред жизни, здоровью людей, окружающей среде и имуществу граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
2) возникновения угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения окружающей среды, повреждения имущества, в том числе в отношении однородных товаров (работ, услуг) других юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей;
3) обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) иных юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, связанные с невыполнением ими обязательных требований, а также получения иной информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений.
Мероприятия по внеплановым проверкам могут проводиться по мотивированному решению органа государственного контроля (надзора).
Проверка может осуществляться путем:
1) посещения любых организаций в целях проведения инспекции;
2) запроса документов и иной информации, необходимой для осуществления надзорно-контрольной функции.
Необходимо знать, что государственный инспектор труда не имеет права изымать документы или тем более проводить обыски и выемки. Кроме того, необходимо иметь в виду, что доступ государственного инспектора труда к некоторым документам осуществляется только в присутствии работодателя или его представителей (например, документы бухгалтерской отчетности, документы, содержащие государственную, служебную коммерческую или иную охраняемую законом тайну). Работодатель не обязан обеспечивать государственного инспектора труда копиями документов.
Как правило, для ознакомления запрашиваются следующие документы (в зависимости от целей и объема проверки):
1) устав и учредительный договор;
2) свидетельство о регистрации и постановке на учет в органах статистики;
3) документы, подтверждающие полномочия работодателя;
4) локальные нормативные акты организации (коллективный договор, штатное расписание, положение об оплате и стимулировании труда, графики сменности, график отпусков и др.);
5) документация, которую ведут кадровые службы;
6) бухгалтерские документы и сведения, имеющие отношение к предмету проверки, в первую очередь касающиеся оплаты труда, удержаний из заработной платы и др.;
7) другие документы и информация, необходимые государственному инспектору труда для осуществления надзорно-контрольных функций.
При проведении мероприятий по контролю должностные лица органов федеральной инспекции труда не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к компетенции данного органа;
2) осуществлять плановые проверки в случае отсутствия при проведении мероприятий по контролю должностных лиц или работников проверяемых юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо их представителей;
3) требовать представление документов, информации, образцов (проб) продукции, если они не являются объектами мероприятий по контролю и не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы документов, относящихся к предмету проверки.
По результатам мероприятия по контролю должностным лицом (лицами) органа государственного контроля (надзора), осуществляющим проверку, составляется акт установленной формы в двух экземплярах.
В акте указываются:
1) дата, время и место составления акта;
2) наименование органа государственного контроля (надзора);
3) дата и номер распоряжения, на основании которого проведено мероприятие по контролю;
4) фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего мероприятие по контролю;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятия по контролю;
6) дата, время и место проведения мероприятия по контролю;
7) сведения о результатах мероприятия по контролю, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере, о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение этих нарушений;
8) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также лиц, присутствовавших при проведении мероприятия по контролю, их подписи или отказ от подписи;
9) подпись должностного лица (лиц), осуществившего мероприятие по контролю.
К акту прилагаются акты об отборе образцов (проб) продукции, обследовании объектов окружающей среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения должностных лиц органов государственного контроля (надзора), работников, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, и другие документы или их копии, связанные с результатами мероприятия по контролю.
Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю юридического лица или его заместителю и индивидуальному предпринимателю или их представителям под расписку либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта, остающемуся в деле органа государственного контроля (надзора).
В случае выявления в результате мероприятия по контролю административного правонарушения должностным лицом органа государственного контроля (надзора) составляется протокол в порядке, установленном законодательством РФ об административных правонарушениях, и даются предписания об устранении выявленных нарушений.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели ведут журнал учета мероприятий по контролю.
В журнале учета мероприятий по контролю должностным лицом органа государственного контроля (надзора) производится запись о проведенном мероприятии по контролю, содержащая сведения о наименовании органа государственного контроля (надзора), дате, времени проведения мероприятия по контролю, о правовых основаниях, целях, задачах и предмете мероприятия по контролю, о выявленных нарушениях, о составленных протоколах, об административных правонарушениях и о выданных предписаниях, а также указываются фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), осуществившего мероприятие по контролю, и ставится его (их) подпись.
Журнал учета мероприятий по контролю должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя.
При отсутствии журнала учета мероприятий по контролю в акте, составляемом по результатам проведенного мероприятия по контролю, делается соответствующая запись.

Обжалование решений государственных инспекторов труда

Действия государственного инспектора труда (в части проведения проверки и предъявления предписания об устранении выявленных нарушений) обжалуются по правилам, установленным Законом об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан.
Статья 2 данного Закона к действиям, которые могут быть обжалованы, относит действия должностных лиц, в результате которых на гражданина возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к какой-либо ответственности. Положения данного Закона нашли отражение в ст. 361 ТК РФ и п. 12 Положения о федеральной инспекции труда.
Так, согласно ст. 361 ТК РФ решения государственных инспекторов труда могут быть обжалованы соответствующему руководителю по подчиненности, главному государственному инспектору труда РФ и (или) в судебном порядке. Решения главного государственного инспектора труда могут быть обжалованы в судебном порядке.
Как правило, первой инстанцией, в которую направляется жалоба на действия инспектора труда, является вышестоящий руководитель этого инспектора или руководитель всей инспекции соответствующего уровня.
Однако следует помнить, что одно не исключает другого, но важно, в какой последовательности применяется. Обжалование руководителю по подчиненности не исключает возможности обращения к главному государственному инспектору труда РФ, а в случае если и его решение не удовлетворит заявителя, то можно обратиться в суд.
Если же действия государственного инспектора труда были обжалованы в судебном порядке и уже имеется судебное решение, то обжалование соответствующим вышестоящим должностным лицам никакого результата не принесет, так как вступившее в законную силу решение суда в силу верховенства судебной власти является окончательным.
Вышестоящий в порядке подчинения орган обязан рассмотреть жалобу в месячный срок. Срок для подачи жалобы законодательно не установлен. Однако следует помнить, что в случае, если в удовлетворении жалобы отказано или ответ на жалобу не получен в течение месяца, то в суд можно обратиться в 3-месячный срок со дня, когда стало известно о нарушении права, и месячный срок со дня получения письменного уведомления об отказе вышестоящего органа (лица) или истечения месячного срока со дня подачи жалобы. Естественно, что во всех этих сроках не учитывается прохождение писем по почте, что подтверждается подлинными почтовыми конвертами и штампами. Пропущенный по уважительной причине срок может быть восстановлен судом. Уважительной причиной считаются любые обстоятельства, затруднившие получение информации об обжалованных действиях, а также болезнь, нахождение в отпуске и т.д.
Судом жалоба рассматривается в течение 10 дней с участием должностного лица (государственного инспектора труда), действия которого обжалуются (ст. 257 ГК РФ).
В жалобе рекомендуется указать срок, в течение которого необходимо ответить на нее. Кроме того, на копии жалобы рекомендуется в канцелярии инспекции поставить входящий номер, свидетельствующий о принятии жалобы к рассмотрению. Жалоба также может быть отправлена заказным письмом.
Важным является то обстоятельство, что, приняв жалобу к рассмотрению, суд по просьбе гражданина вправе приостановить обжалуемое действие, например действие предписания государственного инспектора труда. Такая просьба должна содержаться в тексте жалобы. Важность данного обстоятельства заключается в том, что предусмотрена административная ответственность за невыполнение в срок законного предписания (ст. 19.5 КоАП РФ). А его незаконность может быть установлена только органом (или лицом), рассматривающим жалобу.

Ответственность за воспрепятствование деятельности
государственных инспекторов труда

Согласно ст. 363 ТК РФ лица, препятствующие осуществлению государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, не исполняющие предъявленные им предписания, применяющие угрозы насилия или насильственные действия по отношению к государственным инспекторам труда, членам их семей и их имуществу, несут ответственность, установленную федеральными законами. Данная норма соответствует Конвенции МОТ об инспекции труда, ст. 1 которой устанавливает, что государства, присоединившиеся к этой Конвенции, должны в своем национальном законодательстве предусмотреть и эффективно применять определенные наказания (санкции) за противодействия инспекторам труда при исполнении своих обязанностей.
В качестве лиц, препятствующих осуществлению государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, могут выступать и руководители, и должностные лица, и лица, осуществляющие управленческие функции в организациях, и рядовые работники организаций работодателей, и любые иные лица, которые фактически своими действиями (а иногда и бездействием) препятствуют деятельности государственных инспекторов труда (правовых и по охране труда).
Данные лица могут быть привлечены к административной, уголовной ответственности, а также к иным видам ответственности, предусмотренным федеральными законами.
Так, КоАП РФ предусматривает следующие составы правонарушений в рассматриваемой сфере:
1) неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей (ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ).
Объективная сторона указанного правонарушения заключается в наличии двух составов, предусматривающих совершение данного правонарушения путем следующих действий:
а) неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль). При этом ответственность за неповиновение распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), наступает лишь в том случае, если данные распоряжения и требования вытекают из полномочий по государственному надзору (контролю) и являются законными, т.е. соответствуют законодательно установленной компетенции и служебным обязанностям должностных лиц;
б) воспрепятствование выполнению должностным лицом органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), своих служебных обязанностей.
С субъективной стороны данное правонарушение предполагает наличие прямого умысла. Субъектами ответственности являются граждане и должностные лица, в обязанности которых входит исполнение распоряжений и требований должностных лиц органов надзора (контроля).
Совершение данного правонарушения влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от 10 до 20 минимальных размеров оплаты труда;
2) невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства (ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ).
Особенность данной нормы заключается в том, что ответственность наступает не за невыполнение любого законного требования должностного лица органа государственного надзора (контроля), а за невыполнение предписания, т.е. ненормативного правового акта соответствующего органа. При этом предписания должны быть законными, т.е. вынесенными уполномоченными органами (должностными лицами) и в пределах их компетенции, и содержать конкретные требования об устранении нарушений законодательства.
Субъектами ответственности в данном случае могут являться граждане, должностные лица и юридические лица, в адрес которых были вынесены предписания и (или) в должностные обязанности которых входит выполнение требований, содержащихся в таких предписаниях.
Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от 50 до 100 минимальных размеров оплаты труда.
Уголовная ответственность за воспрепятствование деятельности государственных инспекторов труда наступает за следующие действия:
1) применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, а также применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении указанных лиц (ст. 318 УК РФ).
Объективная сторона данного преступления характеризуется применением физического или психического насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении государственного инспектора труда, под которым понимается нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности или иных, более тяжких последствий, а также ограничение физической свободы инспектора труда против его воли.
Угроза применения насилия означает словесно или деятельно выраженное виновным конкретное намерение причинить смерть, вред здоровью, нанести побои, совершить иные насильственные действия, могущие причинить физическую боль потерпевшему либо ограничить физическую свободу последнего вопреки его воле.
Обязательным элементом объективной стороны рассматриваемого преступления является связь между насилием (угрозой насилия) в отношении государственного инспектора труда (его близкого) и исполнением первым своих должностных обязанностей.
Субъективная сторона данного преступления характеризуется прямым умыслом и наличием любого мотива для применения насилия (угрозы насилия), обусловленного исполнением государственным инспектором труда своих должностных обязанностей (месть, корысть, стремление уйти от ответственности и др.). При этом виновный должен сознавать, что насилие (угроза насилия) применяется к государственному инспектору труда как представителю власти, наделенному распорядительными полномочиями по отношению к лицам, не находящимся от него в служебной зависимости.
Ответственность за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозу применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей предусмотрена в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо ареста на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет. Ответственность за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении указанных лиц наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет;
2) публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением (ст. 319 УК РФ).
Под публичным оскорблением понимается умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме в присутствии хотя бы одного постороннего (помимо виновного и потерпевшего) лица.
Объективная сторона данного преступления характеризуется публичным оскорблением, выраженным в устной (унижающее честь и достоинство высказывание), письменной (текст оскорбительного содержания), фотографической (фотомонтаж, унижающий честь в неприличной форме), деятельной (физическое оскорбление) и в любой иной непосредственно воспринимаемой человеком форме.
Публичное оскорбление государственного инспектора труда как представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей отличается от аналогичного оскорбления, осуществленного в связи с исполнением представителем своих должностных обязанностей. В первом случае ответственность наступает хотя бы и в отсутствие связи оскорбления с должностной деятельностью потерпевшего, но в период непосредственного исполнения им своих обязанностей.
Субъективная сторона оскорбления государственного инспектора труда как представителя власти - вина в форме прямого умысла. Это означает, что виновный сознает публичный и неприличный характер своих оценок личности потерпевшего, факт принадлежности последнего к представителям власти или нахождения последнего при исполнении своих должностных обязанностей и желает совершения этих действий.
Совершение данного преступления наказывается штрафом в размере до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательными работами на срок от 120 до 180 ч, либо исправительными работами на срок от 6 месяцев до 1 года.

Ответственность государственных инспекторов труда

Согласно ст. 12 Закона о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) органы государственного контроля (надзора) и их должностные лица в случае ненадлежащего исполнения своих функций и служебных обязанностей при проведении мероприятий по контролю, совершения противоправных действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
За противоправные действия или бездействие государственные инспекторы труда несут ответственность, установленную федеральными законами.
Государственные инспекторы труда могут привлекаться к уголовной ответственности за следующие преступления:
1) злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), т.е. использование государственным инспектором труда своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если оно совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства;
2) превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), т.е. совершение государственным инспектором труда действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства;
3) служебный подлог (ст. 292 УК РФ), т.е. внесение государственным инспектором труда в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или личной заинтересованности;
4) халатность (ст. 293 УК РФ), т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение государственным инспектором труда своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства и другие преступления.
Административная ответственность государственных инспекторов труда может наступать за самоуправство, т.е. самовольное, вопреки установленному федеральным законом или иным нормативным правовым актом порядку осуществление своего действительного или предполагаемого права, не причинившее существенного вреда гражданам или юридическим лицам (ст. 19.1 КоАП РФ).
Порядок реализации прав и круг лиц, которые могут реализовать это право, устанавливаются Положением о федеральной инспекции труда, Положением о государственной инспекции труда в субъекте РФ, иными нормативными правовыми актами (например, должностными инструкциями).
Объективная сторона самоуправства выражается в активных действиях самовольного характера, совершаемых государственными инспекторами труда. Путем бездействия данное правонарушение совершить невозможно.
С субъективной стороны самоуправство совершается в форме умысла или неосторожности. Это означает, что государственный инспектор труда осознает незаконность своих действий, предвидит наступление вредных последствий, желает или сознательно допускает их.
Состав рассматриваемого правонарушения имеет место только в том случае, если не причинен существенный вред гражданам или должностным лицам. При этом понятие существенного вреда является оценочной категорией. При признании вреда существенным играет роль позиция потерпевшего юридического или физического лица, их фактическое материальное положение, условия совершения правонарушения, личность государственного инспектора труда, сложившаяся судебная и административная практика.
В качестве санкции за совершение самоуправства предусмотрена ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа на государственных инспекторов труда в размере от 3 до 5 минимальных размеров оплаты труда.
Имущественную ответственность государственные инспекторы труда несут по ст. 1069 ГК РФ, в соответствии с которой вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению.
К актам, которые подпадают под действие данной нормы, относятся властные предписания государственного инспектора труда, принимаемые в сфере надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде. К ним, в частности, относятся приказы, распоряжения, инструкции, указания, всевозможные предписания и т.д. Все они принимаются, как правило, в письменной форме.
Незаконными признаются предписания, принятые государственным инспектором труда в нарушение, обход своих полномочий либо с нарушением порядка их принятия, либо сами акты, противоречащие действующему законодательству.
Необходимо отметить, что для наступления имущественной ответственности государственного инспектора труда необходимо, чтобы он причинил вред при исполнении служебных обязанностей, объем которых устанавливается правовыми актами.
Возмещение вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных инспекторов труда, производится не самими государственными инспекторами труда, а за счет соответствующего бюджета.
При этом согласно правилам ст. 15 ГК РФ должны возмещаться:
1) расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права;
2) утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб);
3) неполученные доходы, которые указанное лицо получило бы при обычных условиях, если бы его право не было нарушено.
Государственные инспекторы труда являются федеральными государственными служащими, дисциплинарная ответственность которых устанавливается Законом о государственной гражданской службе.
Так, согласно ч. 1 ст. 57 указанного Закона за совершение дисциплинарного проступка, т.е. за неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским служащим по его вине возложенных на него должностных обязанностей, представитель нанимателя имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; предупреждение о неполном должностном соответствии; освобождение от замещаемой должности гражданской службы; увольнение с гражданской службы в случае:
1) неоднократного неисполнения гражданским служащим без уважительных причин должностных обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
2) однократного грубого нарушения гражданским служащим должностных обязанностей:
а) прогула (отсутствия на служебном месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение служебного дня);
б) появления на службе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
в) разглашения сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, и служебной информации, ставших известными гражданскому служащему в связи с исполнением им должностных обязанностей;
г) совершения по месту службы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного уничтожения или повреждения такого имущества, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях;
3) принятия гражданским служащим, замещающим должность гражданской службы категории "руководители", необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иное нанесение ущерба имуществу государственного органа;
4) однократного грубого нарушения гражданским служащим, замещающим должность гражданской службы категории "руководители", своих должностных обязанностей, повлекшего за собой причинение вреда государственному органу и (или) нарушение законодательства РФ.
О мерах, принятых в отношении должностных лиц, виновных в нарушении законодательства РФ, органы государственного контроля (надзора) обязаны в месячный срок сообщить юридическому лицу и (или) индивидуальному предпринимателю, права и законные интересы которых нарушены.

Взаимодействие органов федеральной инспекции труда
с другими органами и организациями

Статья 5 Конвенции МОТ об инспекции труда предписывает органам власти присоединившихся к Конвенции стран принимать меры по содействию эффективному сотрудничеству между службами инспекции, с одной стороны, и другими правительственными службами, государственными и частными учреждениями, осуществляющими аналогичную деятельность, - с другой, а также сотрудничеству служб инспекции труда с предпринимателями и трудящимися или их организациями.
Органы федеральной инспекции труда осуществляют свою деятельность в тесном взаимодействии с:
1) органами прокуратуры. Последние в соответствии с Законом о прокуратуре осуществляют надзор за точным и единообразным исполнением норм ТК РФ, иных актов трудового законодательства всеми гражданами, государственными органами, органами местного самоуправления, организациями на всей территории Российской Федерации;
2) другими федеральными органами надзора и контроля (например, органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, государственной санитарно-эпидемиологической службы и др.);
3) иными федеральными органами исполнительной власти (например, с органами милиции, здравоохранения и др.);
4) профсоюзами и объединениями работодателей.
При этом на федеральную инспекцию труда возложены:
1) функции координации деятельности органов государственного контроля и надзора. Однако эта функция не распространяется на указанную выше деятельность органов прокуратуры;
2) функции координации деятельности государственных органов и профсоюзов, иных общественных объединений, осуществляющих общественный контроль.
В случае необходимости по предложению органов исполнительной власти субъектов РФ государственные инспекции труда проводят проверку в организациях, находящихся на соответствующей территории, и информируют заинтересованные органы о результатах проверки.

Ответы на актуальные вопросы

Какие органы имеют право осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства?
Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства во всех организациях на территории РФ осуществляют органы федеральной инспекции труда. Внутриведомственный государственный контроль осуществляют федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления. Государственный надзор за точным и единообразным исполнением трудового законодательства осуществляют Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры.
Организация привлекла работника к дисциплинарной ответственности за опоздание на работу и объявила ему приказом замечание. Он с этим не согласился и обжаловал наши действия. Что будет проверять инспектор труда?
Содержание проверки инспекции труда, проводимой по конкретной жалобе работника, зависит от того, какие факты были в этой жалобе изложены. Если работник жалуется на неправильное применение к нему мер дисциплинарного взыскания, то будут проверены относящиеся к этому случаю документы. Однако в случае возникновения подозрения инспектор имеет право проверить и остальные документы организации, связанные с оформлением трудовых отношений. Если работник просит провести проверку соблюдения норм трудового законодательства в организации вообще, то и проверять будут всю документацию, связанную с работниками.
Работодатель привлек работника к дисциплинарной ответственности за опоздание на работу и объявил ему приказом замечание. Работник с этим не согласился и обжаловал действия работодателя в инспекцию труда. Что будет проверять инспектор труда, когда придет в организацию, - все документы или только те, что связаны с привлечением к дисциплинарной ответственности этого сотрудника?
Содержание проверки инспекции труда, проводимой по конкретной жалобе работника, во многом зависит от того, какие факты были в этой жалобе изложены и чего работник в результате хочет добиться. Если работник жалуется именно на неправильное применение к нему мер дисциплинарного взыскания, то вполне возможно, что будут проверены относящиеся к этому случаю документы. Однако это не значит, что в случае возникновения подозрения инспектор не проверит и остальные документы организации, связанные с оформлением трудовых отношений. Если же работник просит провести проверку соблюдения норм трудового законодательства в организации вообще и приводит при этом массу случаев его нарушения, то и проверять, скорее всего, будут всю документацию, связанную с работниками.

САМОЗАЩИТА РАБОТНИКАМИ ТРУДОВЫХ ПРАВ

Общие положения о самозащите трудовых прав.
Формы самозащиты

Каждому человеку и гражданину в Российской Федерации гарантируется государственная защита его прав и свобод. При этом каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (ст. 45 Конституции РФ).
Одним из основных способов защиты трудовых прав и законных интересов работников является самозащита.
Институт самозащиты трудовых прав работников в ТК РФ был закреплен впервые.
Самозащита трудовых прав выражается в самостоятельных действиях работников с целью защиты трудовых прав работников, их жизни и здоровья без обращения в соответствующий орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
Самозащита трудовых прав обладает следующими признаками:
1) она является одним из способов защиты трудовых прав работника;
2) применять данный способ защиты вправе только работник;
3) работник самостоятельно защищает свои трудовые права и интересы без обращения к государственным или общественным органам;
4) работник вправе прибегнуть к самозащите при наличии нарушения его трудовых прав либо угрозы жизни и здоровью работника;
5) указанный способ защиты трудовых прав работников выражается в строго определенных формах.
Институт самозащиты трудовых прав имеет общие черты с аналогичным институтом в гражданском праве. Эти институты различаются тем, что в гражданском праве, в отличие от трудового, устанавливаются пределы самозащиты. В частности, согласно ст. 14 ГК РФ способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. В трудовом законодательстве пределов анализируемого способа защиты не установлено.
Самозащита трудовых прав работников выражается в форме одностороннего отказа работника от выполнения работы, которая:
1) не предусмотрена трудовым договором;
2) непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Данный перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.
Самозащиту трудовых прав работников нельзя отождествлять с забастовкой. Забастовкой является временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора (п. 4 ст. 398 ТК РФ). Таким образом, забастовка - способ разрешения коллективного трудового спора и защиты коллективных интересов, в то время как самозащита - способ защиты трудовых прав и интересов конкретного работника.
Отказ работника от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, является одной из форм самозащиты при нарушении работодателем нормы ст. 60 ТК РФ, запрещающей требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.
Работник вправе отказаться от выполнения работы, не установленной в его трудовом договоре с работодателем, вследствие:
1) незаконного перевода на другую работу (например, при осуществлении перевода на другую постоянную работу в той же организации по инициативе работодателя, на постоянную работу в другую организацию либо в другую местность вместе с организацией без письменного согласия работника);
2) изменения условий трудового договора без согласия работника;
3) разглашения без письменного согласия персональных данных работника третьей стороне;
4) привлечения работника без его согласия к сверхурочным работам;
5) отзыва работника из отпуска при отсутствии его согласия и др.
Работник на основании ст. 219 ТК РФ вправе отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности. В соответствии со ст. 13 Конвенции от 3 июня 1981 г. N 155 "О безопасности и гигиене труда в производственной среде" трудящемуся, оставившему работу, который имел достаточные основания полагать, что она представляет непосредственную и серьезную опасность для его жизни или здоровья, обеспечивается в соответствии с национальными условиями и практикой защита от необоснованных последствий. Конвенция также устанавливает, что трудящийся должен немедленно известить своего непосредственного начальника о любой ситуации, о которой у него есть достаточное основание полагать, что она создает непосредственную и серьезную угрозу его жизни или здоровью; до тех пор, пока предприниматель в случае необходимости не принял мер по ее устранению, он не может требовать, чтобы трудящиеся возобновили работу, где по-прежнему сохраняется непосредственная и серьезная опасность для жизни или здоровья.
Обеспечение права каждого работника на условия труда, отвечающие требованиям безопасности, является одним из принципов трудового законодательства. Данный принцип воплощается в соответствующей обязанности работодателя.
Однако некоторые профессии и должности подразумевают опасность для жизни или здоровья работников. В связи с этим такие работники не вправе в целях самозащиты отказаться от выполнения работы, непосредственно угрожающей их жизни и здоровью. В частности, ст. 17 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 114-ФЗ "О службе в таможенных органах РФ" за сотрудником таможенных органов закрепляет положение, что исполнением сотрудником таможенного органа своих должностных обязанностей является нахождение в положении заложника в связи с исполнением должностных обязанностей.
При правомерном отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности. В случае если предоставление другой работы по объективным причинам работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
При необеспечении работника в соответствии с установленными нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой.
Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности.

Обязанность работодателя не препятствовать работникам
в осуществлении самозащиты

Статья 380 ТК РФ налагает на работодателя (представителей работодателя) обязанность не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав.
Работодателю также запрещается преследовать работников за использование ими допустимых законодательством способов самозащиты трудовых прав.
При нарушении данной обязанности работодатель или его представитель несет ответственность как за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. Согласно ст. 419 ТК РФ лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

Ответы на актуальные вопросы

Работник организации отказался выполнять работу, сославшись на то, что ее выполнение не предусмотрено заключенным с ним трудовым договором, имеет ли он на это право?
Трудовой кодекс РФ в ст. 379 определил, что в целях самозащиты трудовых прав работник может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором.
Имеет ли право работодатель применить дисциплинарные санкции к работнику, отказавшемуся от выполнения работы, сославшись на самозащиту своих трудовых прав?
Согласно ст. 380 ТК РФ работодатель, представители работодателя в случае признания самозащиты трудовых прав работником правомерной, не имеют права препятствовать в ее осуществлении. Преследование работников за использование ими допустимых законодательством способов самозащиты трудовых прав запрещается.

РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ

Виды и причины трудовых споров

Коллективным трудовым спором признаются неурегулированные разногласия между работниками и работодателями по поводу установления и изменения условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, соглашений по вопросам социально-трудовых отношений.
Правовые основы, порядок и способы разрешения коллективных трудовых споров, а также порядок реализации права на забастовку в РФ в ходе разрешения коллективного трудового спора устанавливаются ТК РФ.
В трудовом законодательстве трудовые споры классифицируются по нескольким основаниям на виды:
1) в зависимости от субъекта:
а) индивидуальные трудовые споры - неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров (ст. 381 ТК РФ);
б) коллективные трудовые споры - неурегулированные разногласия между работниками (их представителями) и работодателями (их представителями) по поводу установления и изменения условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного представительного органа работников при принятии локальных нормативных актов (ст. 398 ТК РФ);
2) в зависимости от характера спора:
а) споры о применении норм трудового законодательства, о применении трудового, коллективного договора, соглашения;
б) споры об условиях труда, не урегулированных трудовым законодательством, в том числе об установлении или изменении данных условий;
3) в зависимости от спорного правоотношения:
а) споры из трудовых правоотношений;
б) споры из непосредственно связанных с трудовыми правоотношений (например, о трудоустройстве, о возмещении работнику ущерба в связи с повреждением его здоровья на работе и др.).
Цель классификации трудовых споров заключается в том, чтобы с ее помощью правильно определить подведомственность спора.
Возвращаясь к классификации о делении трудового спора в зависимости от субъекта на индивидуальный и коллективный, следует сказать, что только она является официально закрепленной в трудовом законодательстве.
Для того чтобы уяснить сущность и отличия данных видов трудового спора, необходимо привести их отличия.
Так, индивидуальный трудовой спор возникает лишь между конкретным работником и работодателем, в то время как коллективный трудовой спор - между работниками, работодателями или их представителями. Индивидуальный трудовой спор возникает по вопросам применения трудового законодательства, коллективных договоров, соглашений, трудовых договоров, а коллективный спор - по вопросам установления новых или изменения действующих условий труда работников организации. Что касается отличий в процедуре рассмотрения споров, индивидуальный трудовой спор рассматривается на двух стадиях: досудебная (в комиссии по трудовым спорам) и судебная. Рассмотрение коллективного спора осуществляется примирительной комиссией, с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже.
Возникновение трудовых споров вызвано рядом причин.
В научной литературе выделяют две группы причин возникновения трудовых споров: объективные и субъективные. К объективным причинам можно отнести пробелы и противоречия в трудовом законодательстве, коллизии правовых норм и т.д. Субъективными причинами возникновения споров являются неправомерные действия работодателей, правовая безграмотность в области трудового законодательства, неправильное толкование норм закона.

Органы, рассматривающие трудовые споры

Индивидуальные и коллективные трудовые споры рассматриваются различными органами.
Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров предусмотрены ст. 382 ТК РФ, в соответствии с которой данными органами являются комиссия по трудовым спорам и суд.
Трудовой спор рассматривается комиссией по трудовым спорам, если работник не смог самостоятельно урегулировать возникшие с работодателем разногласия. Индивидуальные трудовые споры разрешаются комиссией в досудебном порядке.
Комиссия по трудовым спорам образуется в соответствии со ст. 384 ТК РФ.
Комиссия формируется по инициативе работников или работодателя из равного числа представителей работников и работодателя. Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются общим собранием (конференцией) работников организации или делегируются представительным органом работников с последующим утверждением на общем собрании (конференции) работников организации и назначаются руководителем организации.
По решению общего собрания комиссии могут образовываться в структурных подразделениях организации. При этом в комиссиях по трудовым спорам структурных подразделений организаций могут рассматриваться индивидуальные споры в пределах полномочий этих подразделений.
Если индивидуальный трудовой спор не был рассмотрен комиссией в десятидневный срок, а также если решение комиссии обжалуется в суд, индивидуальный трудовой спор рассматривается судом.
Дела, возникающие из трудовых отношений, кроме дел о восстановлении на работе, относятся к компетенции мировых судей на основании подп. 7 п. 1 ст. 3 Закона о мировых судьях. Если в некоторых субъектах РФ нет мировых судей, указанную категорию дел рассматривают федеральные судьи районных судов.
Дела, возникающие из трудовых отношений, рассматриваются в порядке, определенном гражданско-процессуальным законодательством.
Коллективные трудовые споры рассматриваются следующими органами:
1) примирительной комиссией;
2) трудовым арбитражем.
При этом примирительная комиссия, в отличие от трудового арбитража, является обязательным органом, рассматривающим коллективный трудовой спор.
Примирительная комиссия представляет собой временно действующий орган по рассмотрению коллективного трудового спора (п. 1 Рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного трудового спора примирительной комиссией). Она рассматривает коллективные трудовые споры по поводу установления и изменения условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного представительного органа работников при принятии актов, содержащих нормы трудового права, в организациях.
Примирительная комиссия создается сторонами коллективного трудового спора в течение 3 рабочих дней с момента начала коллективного трудового спора. Решение о создании примирительной комиссии оформляется приказом (распоряжением) работодателя и решением представителя работников организации.
Работодатель не вправе уклоняться от создания примирительной комиссии и участия в ее работе. Кроме того, он должен создать необходимые условия для работы комиссии.
Трудовой арбитраж представляет собой временно действующий орган, который создается в случае, если стороны коллективного трудового спора заключили соглашение в письменной форме об обязательном выполнении его решений (п. 2 Рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного трудового спора в трудовом арбитраже).
При рассмотрении коллективного трудового спора трудовой арбитраж создается в случаях:
1) уклонения одной из сторон коллективного трудового спора от участия в создании или работе примирительной комиссии;
2) недостижения сторонами согласованного решения относительно кандидатуры посредника в течение 3 рабочих дней;
3) рассмотрения коллективного трудового спора между работниками и работодателями организаций, в которых законодательством РФ запрещено или ограничено проведение забастовок;
4) недостижения согласия при рассмотрении коллективного трудового спора примирительной комиссией, если стороны в качестве следующей примирительной процедуры выбрали рассмотрение спора в трудовом арбитраже.
Итак, примирительная комиссия и трудовой арбитраж рассматривают и разрешают коллективный трудовой спор. В трудовом законодательстве указывается еще один орган, который содействует урегулированию коллективных трудовых споров. Это Служба по урегулированию коллективных трудовых споров.
Служба по урегулированию коллективных трудовых споров (далее - Служба) представляет собой систему государственных органов (подразделений), формируемых в составе федерального органа исполнительной власти по труду, соответствующих органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, предназначенная для содействия в разрешении коллективных трудовых споров путем организации примирительных процедур и участия в них (ч. 1 ст. 407 ТК РФ).
Данный орган действует на основании Положения о Службе по урегулированию коллективных трудовых споров.
Служба является государственным органом, содействующим разрешению коллективных трудовых споров путем организации, участия в примирительных процедурах, а также осуществления мер по предупреждению и разрешению коллективных трудовых споров.
Согласно ч. 2 ст. 407 ТК РФ, п. 4 указанного Положения Служба по урегулированию коллективных трудовых споров осуществляет следующие полномочия:
1) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров;
2) проверяет в случае необходимости полномочия представителей сторон коллективного трудового спора;
3) формирует список трудовых арбитров;
4) проводит подготовку трудовых арбитров, специализирующихся в разрешении коллективных трудовых споров;
5) выявляет и обобщает причины и условия возникновения коллективных трудовых споров, подготавливает предложения по их устранению;
6) оказывает методическую помощь сторонам коллективного трудового спора на всех этапах разрешения этих споров;
7) организует в установленном порядке финансирование примирительных процедур;
8) организует работу по урегулированию коллективных трудовых споров во взаимодействии с представителями работников и работодателей, органами государственной власти и органами местного самоуправления;
9) подготавливает оперативную информацию о коллективных трудовых спорах (забастовках) в регионах РФ, принимаемых мерах по их разрешению;
10) организует работу по подбору и повышению квалификации работников службы, а также по подготовке и повышению квалификации посредников и трудовых арбитров, специализирующихся в разрешении коллективных трудовых споров;
11) разрабатывает предложения о проведении научно-исследовательских работ по проблемам урегулирования коллективных трудовых споров;
12) изучает, обобщает и распространяет отечественный и зарубежный опыт организации работы по предупреждению и урегулированию коллективных трудовых споров, издает информационный бюллетень.
Работники Службы могут привлекаться в качестве экспертов, посредников и даже трудовых арбитров при проведении примирительных процедур по урегулированию споров. При этом они обязаны сохранять государственную, служебную и коммерческую тайну.
Работники также вправе беспрепятственно посещать организации (филиал, представительство, иное обособленное структурное подразделение) в целях урегулирования коллективных трудовых споров, выявления и устранения причин, порождающих эти споры.

Принципы рассмотрения и подведомственность
трудовых споров

Принципами рассмотрения трудовых споров признаются основные положения, характеризующие сущность порядка рассмотрения споров в сфере трудовых и иных непосредственно связанных с трудовыми правоотношений.
Рассмотрение трудовых споров осуществляется на основании следующих принципов:
1) законности;
2) демократизма;
3) бесплатности;
4) доступности обращения работников в компетентный орган с трудовым спором;
5) гласности, объективности и полноты исследования доказательств.
Принцип законности относится к общим принципам российского права. Применительно к трудовым спорам данный принцип выражается в том, что трудовые споры рассматриваются и разрешаются компетентным органом строго в соответствии с законом, решения по ним выносятся также на основании закона. Так, например, в решении комиссии по трудовым спорам наравне с другими сведениями, указанными в п. 4 ч. 2 ст. 388 ТК РФ, должно быть указано обоснование решения со ссылкой на закон, иной нормативный правовой акт.
Принцип демократизма выражается в том, что работники вправе участвовать в разрешении трудовых споров, причем как лично (в случае индивидуального трудового спора), так и через своих представителей (в случае коллективного трудового спора). Кроме того, по инициативе работников и из равного числа их представителей образуется комиссия по трудовым спорам. Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются общим собранием (конференцией) работников организации или делегируются представительным органом работников с последующим утверждением на общем собрании (конференции) работников организации.
Принцип бесплатности характеризуется тем, что работники не несут материальных затрат в процессе рассмотрения трудового спора. Так, при обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов (ст. 393 ТК РФ).
Доступность обращения работников в органы, рассматривающие трудовые споры, обеспечивается созданием таких органов в организации, в которой работник состоит в трудовых отношениях. Так, в организации образуются комиссия по трудовым спорам, примирительная комиссия.
Принцип гласности, объективности и полноты исследования доказательств характерен для любого процесса: гражданского, уголовного, арбитражного. Однако его можно применить и к рассмотрению трудовых споров.
Сущность принципа гласности состоит в том, что работники вправе присутствовать при рассмотрении трудового спора, а в случае неявки работника-заявителя или его представителя на заседание комиссии по трудовым спорам или судом рассмотрение трудового спора откладывается.
Компетентный орган при рассмотрении трудового спора должен быть объективным, т.е. рассматривать спор непредвзято, лишь на основании закона и иных нормативных актов.
В процессе рассмотрения трудового спора компетентный орган должен исследовать все собранные по делу доказательства. При этом исследуется каждое доказательство в отдельности и все в совокупности.
Подведомственность - отнесение трудового спора на рассмотрение и разрешение конкретного органа.
Значение подведомственности состоит в том, что ее правильное определение исключает возможность вынесения решения неправомочным на то органом.
Все трудовые споры по их подведомственности можно разделить на определенные группы:
1) споры, рассматриваемые в досудебном порядке комиссией по трудовым спорам;
2) споры, рассматриваемые непосредственно судом;
3) споры, рассматриваемые вышестоящим органом в случаях, установленных федеральным законом в отношении отдельных категорий работников;
4) споры, рассматриваемые примирительными комиссиями, посредником и трудовым арбитражем.
Основания отнесения спора к подведомственности конкретного органа определяется законом.
Согласно ст. 382 ТК РФ индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым спорам и судами. Комиссия по трудовым спорам рассматривает только те индивидуальные трудовые споры, которые возникли в конкретной организации, и только в том случае, если работник самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с работодателем.
Таким образом, в каждой организации осуществляет деятельность своя комиссия.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ дела по спорам, возникшим из трудовых правоотношений, подведомственны судам общей юрисдикции.
Учитывая это, на основании п. 1 Постановления Пленума ВС РФ о применении судами ТК РФ при принятии искового заявления судье необходимо определить, вытекает ли спор из трудовых правоотношений, т.е. из отношений, которые основаны на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
Решая вопрос о подсудности дела, следует иметь в виду, что исходя из содержания п. 6 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции все дела, возникшие из трудовых отношений, за исключением дел о восстановлении на работе и дел о разрешении коллективных трудовых споров. Следовательно, мировой судья решает только индивидуальные споры работников.
Дела о разрешении коллективных трудовых споров рассматриваются примирительной комиссией, с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже.
Подведомственность трудовых споров некоторых категорий работников определяется соответствующими федеральными законами.
Индивидуальные служебные споры государственных служащих рассматриваются комиссией государственного органа по служебным спорам или судом (ст. 70 Закона о государственной гражданской службе).
Работники прокуратуры могут обжаловать вышестоящему руководителю и (или) в суд решения руководителей органов и учреждений прокуратуры по вопросам прохождения службы (п. 4 ст. 40 Закона о прокуратуре).

Общий порядок рассмотрения трудовых споров

Порядком рассмотрения трудовых споров признается процесс разбирательства уполномоченных органов, при котором трудовые споры рассматриваются по существу.
Общий порядок рассмотрения трудовых споров регулируется ст. 383 ТК РФ.
На основании указанной статьи порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров регулируется ТК РФ и иными федеральными законами, в то время как порядок рассмотрения дел по трудовым спорам в судах определяется, кроме того, ГПК РФ.
Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым спорам или судом.
Индивидуальные трудовые споры комиссией по трудовым спорам или судом по общему правилу рассматриваются по заявлению работника.
Однако в судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры также по заявлениям:
1) работодателя;
2) профессионального союза, защищающего интересы работника;
3) прокурора.
Указанное заявление подается в 3-месячный срок со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Этот срок может быть продлен или, наоборот, сокращен в зависимости от характера трудового спора.
Трудовой спор подлежит рассмотрению соответствующим органом в 10-дневный срок с момента подачи заявления. При этом при его рассмотрении должен присутствовать работник-заявитель, а также представитель работодателя.
Во время заседания комиссии по трудовым спорам, суда ведется протокол, который подписывается председателем комиссии (его заместителем), мировым судьей и заверяется печатью.
После рассмотрения трудового спора выносится решение, которое может быть обжаловано сторонами.
Особенности рассмотрения трудовых споров отдельных категорий работников устанавливаются соответствующими федеральными законами. Так, например, если заявителем является государственный служащий, трудовой спор будет рассматриваться комиссией государственного органа по служебным спорам, судом на основании Закона о государственной гражданской службе РФ.

Индивидуальные трудовые споры

Индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
Индивидуальным трудовым спором признается спор между работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор с работодателем в случае отказа работодателя от заключения такого договора.
Спор рассматривается комиссией по трудовым спорам, если работник самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с работодателем.
Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым спорам и судами на основании ТК РФ.
Работник в течение 3-месячного срока со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, может обратиться в комиссию по трудовым спорам для разрешения его по существу. В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока комиссия по трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор по существу.
Рассмотрение индивидуального трудового спора в комиссии происходит следующим образом.
После принятия комиссией заявления работника оно подлежит обязательной регистрации.
Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение 10 календарных дней со дня подачи работником заявления.
Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или уполномоченного им представителя. Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя допускается лишь по его письменному заявлению. В случае неявки работника или его представителя на заседание указанной комиссии рассмотрение трудового спора откладывается. В случае вторичной неявки работника или его представителя без уважительных причин комиссия может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление о рассмотрении трудового спора повторно.
Комиссия вправе при необходимости вызывать на заседание свидетелей, а также приглашать специалистов. Также она наделяется правом требовать от руководителя организации представлять ей все необходимые для рассмотрения дела документы в установленный срок.
На заседании комиссии по трудовым спорам в обязательном порядке ведется протокол, который подписывается председателем комиссии или его заместителем и заверяется печатью комиссии.
Заседание комиссии по трудовым спорам считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов, представляющих работников, и не менее половины членов, представляющих работодателя.
По окончании рассмотрения спора комиссия тайным голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии принимает решение.
Статья 388 ТК РФ содержит перечень обязательных сведений, которые должны содержаться в решении:
1) наименование организации (подразделения), фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность обратившегося в комиссию работника;
2) даты обращения в комиссию и рассмотрения спора, существо спора;
3) фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствовавших на заседании;
4) сущность решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный правовой акт);
5) результаты голосования.
Копии решения комиссии по трудовым спорам вручаются работнику и руководителю организации в течение 3 дней со дня принятия решения. Принятое решение может быть обжаловано работником или работодателем в суд в течение 10 дней со дня вручения ему копии.
Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах регулируется ст. 391 ТК РФ.
В судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям работника, работодателя или профессионального союза, защищающего интересы работника, когда они не согласны с решением комиссии по трудовым спорам либо когда работник обращается в суд, минуя комиссию по трудовым спорам, а также по заявлению прокурора, если решение комиссии по трудовым спорам не соответствует законам или иным нормативным правовым актам.
Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям:
1) работника - о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового договора, об изменении даты и формулировки причины увольнения, о переводе на другую работу, об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы;
2) работодателя - о возмещении работником вреда, причиненного организации, если иное не предусмотрено федеральными законами.
Непосредственно в судах рассматриваются также индивидуальные трудовые споры об отказе в приеме на работу по заявлению лиц, работающих по трудовому договору у работодателей - физических лиц, а также по заявлению лиц, считающих, что они подверглись дискриминации.
Срок обращения работника в суд равен также 3 месяцам со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении - 1 месяцу со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении работником вреда, причиненного организации, в течение 1 года со дня обнаружения причиненного вреда. При пропуске сроков по уважительным причинам они могут быть восстановлены судом.
Согласно ст. 393 ТК РФ при обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов.
По трудовым спорам об увольнении и о переводе на другую работу закон устанавливает особый порядок вынесения по ним решений, предусмотренный ст. 394 ТК РФ.
Так, в случае признания увольнения или перевода на другую работу незаконными в решении должно быть указано, что работник подлежит восстановлению на прежней работе. Кроме того, орган, рассматривающий индивидуальный трудовой спор, принимает решение о выплате работнику среднего заработка за все время вынужденного прогула или разницы в заработке за все время выполнения нижеоплачиваемой работы.
По заявлению работника орган, рассматривающий индивидуальный трудовой спор, может принять решение об изменении формулировки основания увольнения на увольнение по собственному желанию.
Если суд признал формулировку причины увольнения неправильной, он обязан изменить ее и указать в решении причину и основание увольнения в точном соответствии с формулировкой ТК РФ или иного федерального закона.
Если неправильная формулировка причины увольнения в трудовой книжке препятствовала поступлению работника на другую работу, то суд принимает решение о выплате работнику среднего заработка за все время вынужденного прогула.
В случаях увольнения без законного основания или с нарушением установленного порядка увольнения либо незаконного перевода на другую работу суд может по требованию работника вынести решение о возмещении работнику денежной компенсацией морального вреда, причиненного ему указанными действиями. При этом размер компенсации определяется судом.

Порядок и способы разрешения коллективных
трудовых споров

Коллективным трудовым спором признаются неурегулированные разногласия между работниками и работодателями по поводу установления и изменения условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, соглашений по вопросам социально-трудовых отношений.
Правовые основы, порядок и способы разрешения коллективных трудовых споров регулируются ТК РФ.
Со дня сообщения решения работодателя (его представителя) об отклонении всех или части требований работников (их представителей) или в связи с несообщением работодателем (его представителем) своего решения, а также со дня составления протокола разногласий в ходе коллективных переговоров начинается коллективный трудовой спор.
Первым шагом на пути к возникновению коллективного трудового спора является выдвижение требований работников. Правом выдвижения требований обладают работники и их представители. Требования должны быть изложены в письменной форме и направлены работодателю. В соответствии со ст. 399 ТК РФ копия требований, оформленных в письменной форме, может быть направлена в Службу по урегулированию коллективных трудовых споров. В этом случае указанная Служба обязана проверить получение требований другой стороной коллективного трудового спора.
Работодатели обязаны принять к рассмотрению направленные им требования работников. Подтверждением этого является письменный ответ работодателя в течение 3 рабочих дней со дня получения требований.
Закон ничего не упоминает о случаях, когда соответствующие требования были направлены профессиональным союзом. Однако ст. 400 ТК РФ предусматривает, что в данном случае представители работодателей (объединений работодателей) обязаны принять к рассмотрению направленные им требования профессиональных союзов (их объединений) и сообщить профессиональным союзам (их объединениям) о принятом решении в течение 1 месяца со дня получения указанных требований.
Коллективный трудовой спор разрешается следующими способами:
1) рассмотрением коллективного трудового спора примирительной комиссией;
2) рассмотрением коллективного трудового спора с участием посредника;
3) рассмотрением коллективного трудового спора в трудовом арбитраже.
Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией является обязательным этапом.
Примирительная комиссия представляет собой временно действующий орган, рассматривающий коллективный трудовой спор.
Согласно п. 2 Рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного трудового спора примирительной комиссией примирительная комиссия рассматривает коллективные трудовые споры по следующим вопросам:
1) установления и изменения условий труда (включая заработную плату);
2) заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, соглашений;
3) отказа работодателя учесть мнение выборного представительного органа работников при принятии локальных актов.
Примирительная комиссия формируется в организации сторонами в течение 3 дней с момента начала спора. Решение о формировании комиссии оформляется соответствующим приказом (распоряжением) работодателя и решением представителя работников либо протоколом совместного решения сторон.
Примирительная комиссия рассматривает коллективный трудовой спор в течение 5 рабочих дней с даты издания приказа о ее формировании. Однако указанный срок может быть по соглашению сторон продлен.
При рассмотрении спора на сторонах лежит обязанность предоставлять членам комиссии материалы и документы, необходимые для обсуждения всех возможных вариантов разрешения спора. Если в процессе рассмотрения спора примирительной комиссией соглашение не было достигнуто или достигнуто не по всем вопросам, составляется протокол разногласий совместного заседания примирительной комиссии и представителей сторон. С данного момента рассмотрение спора примирительной комиссией заканчивается и стороны переходят к другим этапам примирительных процедур. В частности, коллективный трудовой спор далее рассматривается посредником или трудовом арбитражем.
Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника является одним из этапов примирительных процедур.
Посредник привлекается с целью разрешения сторонами коллективного трудового спора.
Он участвует в разрешении данного спора на основании ТК РФ, Рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного трудового спора с участием посредника.
Посредник приглашается по согласованию сторон в течение 3 рабочих дней после составления примирительной комиссией протокола разногласий.
Согласно п. 6 указанных Рекомендаций посредником может быть любой независимый специалист, приглашаемый как сторонами, так и по рекомендации Службы по урегулированию коллективных трудовых споров.
Главная функция посредника состоит в том, чтобы оказывать помощь сторонам в поисках наиболее приемлемого решения по урегулированию коллективного трудового спора.
При выполнении своих функций посредник может запрашивать и получать от сторон необходимые документы и сведения, проводить совместные и раздельные заседания с представителями сторон, предлагать возможные варианты разрешения спора, подписывать решения, принятые сторонами при его участии.
Коллективный трудовой спор с участием посредника по общему правилу рассматривается в течение 7 рабочих дней со дня приглашения посредника. Однако при необходимости срок может быть продлен.
Согласованное решение представителей сторон и посредника оформляется протоколом их совместного заседания. В протоколе указываются конкретные договоренности, к которым пришли стороны. Если соглашение не достигнуто либо достигнуто не по всем вопросам, составляется протокол разногласий, в котором должны быть отражены дальнейшие намерения одной из сторон (в частности, передача спора на рассмотрение трудового арбитража).
Согласно п. 1 ст. 404 ТК РФ трудовой арбитраж является временно действующим органом по рассмотрению коллективного трудового спора, который создается в случае, если стороны этого спора заключили соглашение в письменной форме об обязательном выполнении его решений.
Пункт 3 Рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного трудового спора в трудовом арбитраже содержит основания создания трудового арбитража.
К ним относятся:
1) уклонение одной из сторон коллективного трудового спора от участия в создании или работе примирительной комиссии;
2) недостижение сторонами согласованного решения относительно кандидатуры посредника в течение 3 рабочих дней;
3) рассмотрение коллективного трудового спора между работниками и работодателями организаций, в которых законом запрещено или ограничено проведение забастовок;
4) недостижение согласия при рассмотрении коллективного трудового спора примирительной комиссией, если стороны в качестве следующей примирительной процедуры выбрали рассмотрение спора в трудовом арбитраже.
Порядок формирования и состав арбитража определяются соглашением сторон. Трудовой арбитраж формируется в составе 3 человек из числа трудовых арбитров, рекомендованных Службой или предложенных сторонами коллективного трудового спора. В состав арбитража не могут входить представители работников и работодателей, участвующих в этом споре.
Коллективный трудовой спор рассматривается в течение 5 рабочих дней с момента создания трудового арбитража на протяжении нескольких этапов:
1) изучение документов и материалов, представленных сторонами;
2) заслушивание представителей сторон;
3) заслушивание экспертов, если в этом есть необходимость;
4) разработка рекомендаций по существу коллективного трудового спора.
Рекомендации трудового арбитража составляются в письменной форме с учетом всех обстоятельств спора строго в соответствии с законом и подписываются трудовыми арбитрами. Затем они передаются сторонам.
Рекомендации приобретают для сторон обязательную силу только в том случае, если стороны заключили письменное соглашение об их выполнении.

Право на забастовку как институт
защиты трудовых прав

Забастовкой является временный добровольный отказ работников от выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора (п. 4 ст. 398 ТК РФ). Она является наименее желаемым институтом защиты трудовых прав, но в то же время наиболее эффективным.
Право на забастовку принадлежит всем работникам. Право на забастовку как способ разрешения коллективного трудового спора закреплено в ч. 4 ст. 37 Конституции РФ. Право на забастовку может быть ограничено лишь федеральным законом и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Элементами права на забастовку являются:
1) право на организацию забастовки;
2) право на участие в забастовке.
Чтобы забастовка являлась законной, ст. 409 ТК РФ предусматривает случаи, когда работники могут реализовать данное право:
1) если примирительные процедуры не привели к разрешению коллективного трудового спора (т.е. ни создание примирительной комиссии, ни рассмотрение спора трудовым арбитражем, ни рассмотрение спора с участием трудового посредника не дали результатов и спор остался неурегулированным);
2) если работодатель уклоняется от примирительных процедур (не является в назначенное время для обсуждения спорных вопросов, не представляет необходимой документации и иными способами препятствует разрешению коллективного трудового спора);
3) если работодатель не выполняет соглашение, заключенное в ходе разрешения коллективного трудового спора.
Участие в забастовке является добровольным. Никто не может быть принужден к участию или отказу от участия в забастовке. В противном случае лица, принуждающие работников к участию или отказу от участия в забастовке, несут дисциплинарную, административную ответственность в порядке, установленном ТК РФ, КоАП РФ соответственно.
В частности, ст. 417 ТК РФ устанавливает дисциплинарную ответственность работников за незаконные забастовки. Так, работники, приступившие к проведению забастовки или не прекратившие ее на следующий день после доведения до органа, возглавляющего забастовку, вступившего в законную силу решения суда о признании забастовки незаконной либо об отсрочке или о приостановке забастовки, могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию за нарушение трудовой дисциплины. Представительный орган работников, объявивший и не прекративший забастовку после признания ее незаконной, обязан возместить убытки, причиненные работодателю незаконной забастовкой, за счет своих средств в размере, определенном судом.
Административная ответственность за объявление забастовки устанавливается ст. 5.34 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа в размере от 40 до 50 минимальных размеров оплаты труда.

Ответы на актуальные вопросы

Руководство организации вынудило некоторых сотрудников уволиться по собственному желанию. Как они могут защитить свои права и куда следует обжаловать приказы об увольнении?
В соответствии со ст. 386 ТК РФ работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а в случае пропуска по уважительным причинам установленного срока комиссия по трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор по существу.
Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в комиссии по трудовым спорам определен в ст. 387 ТК РФ.
При этом на основании норм ст. 389 ТК РФ решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование.
В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок работнику выдается комиссией по трудовым спорам удостоверение, являющееся исполнительным документом.
При этом следует обратить внимание на нормы ст. 391 ТК РФ, в соответствии с которыми в судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям работника, работодателя или профессионального союза, защищающего интересы работника, когда они не согласны с решением комиссии по трудовым спорам либо когда работник обращается в суд, минуя комиссию по трудовым спорам, а также по заявлению прокурора, если решение комиссии по трудовым спорам не соответствует законам или иным нормативным правовым актам.
Имеет ли работник право обжаловать приказ о наложении дисциплинарного взыскания непосредственно в суд, минуя комиссию по трудовым спорам организации?
В соответствии со ст. 391 ТК РФ работник имеет право обращаться в суд, минуя комиссию по трудовым спорам, следовательно, работник имеет право обжаловать приказ о наложении дисциплинарного взыскания непосредственно в суд.
Работник причинил ущерб организации. Имеет ли право работодатель обратиться в комиссию по трудовым спорам с заявлением о взыскании с работника причиненного ущерба?
Согласно ст. 386 ТК РФ обратиться в комиссию по трудовым спорам может только работник. Работодателю такого права не предоставлено.
В соответствии со ст. 391 ТК РФ иски работодателя о возмещении работником вреда, причиненного организации, рассматриваются непосредственно в судах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Административная ответственность в случае нарушения
законодательства о труде и об охране труда

Административной является ответственность физических и юридических лиц за совершение административного правонарушения.
Данный вид ответственности предусмотрен в КоАП РФ. Административная ответственность налагается за совершение административного правонарушения.
Под административным правонарушением законодатель понимает противоправное виновное действие или бездействие физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
В рамках данного вопроса нас интересует административная ответственность как вид ответственности, налагаемой за нарушение трудового законодательства. Привлечение к административной ответственности - это применение к виновным должностным лицам (работодателям) в первую очередь такой меры наказания, как денежный штраф.
Во-первых, под правонарушением законодатель понимает противоправное деяние, т.е. действие или бездействие одной из сторон трудового договора, нарушающее нормы закона.
Во-вторых, данное деяние должно быть совершено виновно. Закон предусматривает две формы вины - умысел и неосторожность.
Так, лицо привлекается к административной ответственности за умышленное правонарушение, если оно осознавало противоправный характер своих действий, а также наступление противоправных последствий, желало или допускало их.
Неосторожная форма вины означает, что лицо осознавало противоправный характер последствий за свои деяния, однако самонадеянно пыталось их предотвратить либо не осознавало вообще противоправных последствий, хотя должно было осознавать.
В-третьих, субъектом правонарушения может быть как физическое, так и юридическое лицо.
Для того чтобы привлечь лицо к административной ответственности, необходимо определить состав правонарушения. В состав входят: объект, т.е. те общественные отношения, на которые происходит посягательство; объективная сторона, т.е. непосредственные деяния лица, вытекающие из них последствия и причинная связь между ними. Также в состав правонарушения входят: субъект, т.е. правонарушитель; субъективная сторона, т.е. психическое отношение лица к содеянному.
КоАП РФ предусматривает следующие составы административных правонарушений в области трудового права.
Объектом нарушения законодательства о труде и об охране труда (5.27 КоАП РФ) являются общественные отношения, возникающие в сфере труда и охраны труда по поводу реализации гражданами прав, предусмотренных нормами законодательства о труде и об охране труда.
Объективная сторона правонарушения выражается в действии либо бездействии, заключающихся в невыполнении или нарушении норм действующего законодательства о труде и об охране труда в части правовых предписаний, единых нормативных требований и т.д.
Субъектом правонарушения считается должностное лицо, т.е. работодатель или представитель работодателя, на которого возложены обязанности по обеспечению условий труда и по охране труда.
Субъективная сторона состоит в том, что это правонарушение может быть совершено как умышленно, так и неосторожно.
Объектом уклонения от участия в переговорах о заключении коллективного договора, соглашения либо нарушения установленного срока их заключения (ст. 5.28 КоАП РФ) являются общественные отношения, возникающие в сфере труда и охраны труда по поводу ведения переговоров о заключении коллективного договора.
Объективная сторона выражается как в действии, так и в бездействии, заключающихся в уклонении от участия в переговорах о заключении, изменении или дополнении коллективного договора, соглашения либо в необеспечении работы комиссии по заключению коллективного договора, соглашения.
Субъектами правонарушения могут являться работодатель и лица, его представляющие.
Еще одним составом правонарушения является непредставление информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения (ст. 5.29 КоАП РФ).
Здесь объект представляет собой общественные отношения, возникающие в сфере труда и охраны труда по поводу информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения.
Под объективной стороной правонарушения понимается действие либо бездействие, в результате которого не была представлена в срок информация, необходимая для проведения коллективных переговоров, а также для осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения.
Субъектами правонарушения могут являться работодатель и лица, его представляющие. Субъективная сторона - умысел либо неосторожность.
Другим составом правонарушения является необоснованный отказ от заключения коллективного договора, соглашения (ст. 5.30 КоАП РФ).
Объектом данного правонарушения являются общественные отношения, возникающие в сфере труда и охраны труда, по поводу заключения коллективного договора.
Объективная сторона правонарушения выражается в действии, при котором лицо, отказываясь от заключения коллективного договора, соглашения, никак не аргументирует свою позицию или приводит доводы, которые не могут быть приняты во внимание в силу их несостоятельности.
Субъектами правонарушения могут являться работодатель и лица, его представляющие.
Субъективная сторона правонарушения - умысел и неосторожность.
КоАП РФ предусматривает такой состав правонарушения, как нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению (ст. 5.31 КоАП РФ).
Объектом этого правонарушения являются общественные отношения, возникающие в сфере труда и охраны труда по поводу выполнения обязательств по коллективному договору.
Объективная сторона правонарушения может выражаться как в действии, так и в бездействии, результатом которых является нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению.
Субъектами правонарушения могут являться работодатель и лица, его представляющие. Вина как умышленная, так и по неосторожности.
КоАП РФ предусматривает ответственность за уклонение от получения требований работников и от участия в примирительных процедурах (ст. 5.32 КоАП РФ).
Объектом указанного правонарушения являются общественные отношения, возникающие в сфере труда и охраны труда по поводу коллективных трудовых споров.
Под объективной стороной правонарушения следует понимать действие или бездействие по уклонению от получения требований работников и от участия в примирительных процедурах.
Субъектами правонарушения могут являться работодатель и его представитель. Вина как умышленная, так и по неосторожности.
КоАП РФ предусматривает ответственность за невыполнение соглашения (ст. 5.33 КоАП РФ).
Здесь объектом правонарушения являются общественные отношения, возникающие в сфере труда и защиты труда по поводу соглашения, достигнутого в результате примирительной процедуры.
Под объективной стороной рассматриваемого правонарушения следует понимать действие либо бездействие работодателя или его представителя по невыполнению обязательств по соглашению, достигнутому в результате примирительной процедуры.
Субъектом правонарушения является работодатель или его представитель. Вина как умышленная, так и по неосторожности.
Другим составом правонарушения является увольнение работников в связи с коллективным трудовым спором и объявлением забастовки (ст. 5.34 КоАП РФ).
Здесь объектом являются общественные отношения, складывающиеся в сфере труда и охраны труда по поводу возникшего коллективного трудового спора и его разрешения.
Объективная сторона правонарушения может выражаться только в действии, заключающемся в увольнении работников в связи с коллективным трудовым спором и объявлением забастовки.
Субъект - должностное лицо, имеющее право увольнения работников. Вина - только умышленная.
В КоАП РФ предусматривается административная ответственность за нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости (ст. 5.42 КоАП РФ). Объектом здесь являются общественные отношения, складывающиеся в сфере труда и связанные с предоставлением рабочих мест инвалидам. Объективная сторона может быть выражена как в действии, так и в бездействии лица. Например, работодатель умышленно отказывает в приеме на работу инвалиду, ссылаясь на отсутствие рабочих мест, либо игнорирует требование законодателя об установлении на предприятии определенной квоты мест для работников-инвалидов. Субъектом данного правонарушения является работодатель или его представитель. Субъективная сторона выражается в умысле.
Законом налагается административная ответственность за принуждение к участию или к отказу от участия в забастовке (ст. 5.40 КоАП РФ).
Объект здесь составляют общественные отношения в сфере трудового права, связанные с защитой прав граждан, в том числе и права на участие либо в отказе от участия в забастовке.
Объективная сторона выражается как в действии, так и в бездействии правонарушителя. Субъектом могут выступать как граждане, так и должностные лица. Субъективная сторона выражается в умысле.
Еще одним составом административного правонарушения является отказ в предоставлении отпуска для участия в выборах, референдуме (ст. 5.7 КоАП РФ). Объектом данного административного правонарушения являются общественные отношения в сфере организации выборов, референдумов, а также отношения в сфере отдыха. Объективная сторона выражается в действии или бездействии работодателя. Субъектом является работодатель, который умышленно не предоставляет отпуск работнику.
Рассмотрев и проанализировав указанные составы правонарушений, сделаем выводы:
1) объектом всех правонарушений являются общественные отношения в сфере труда;
2) объективная сторона может выражаться как в действии, так и в бездействии;
3) субъектом правонарушения может быть только работодатель либо его представитель. К административной ответственности должностные лица организаций могут быть также привлечены за несоблюдение письменной формы трудовых договоров и заключение срочных трудовых договоров в случаях, когда должны заключаться договоры на неопределенный срок; за несоблюдение требований о выплате заработной платы не реже чем каждые полмесяца; за несвоевременную выплату заработной платы; за непредоставление или предоставление ежегодных отпусков меньшей продолжительности; за непрохождение обучения по охране труда; за нарушения, допущенные при приеме работников на работу и увольнении их с работы.
К нарушениям законодательства об охране труда также относится воспрепятствование деятельности государственных инспекторов труда, в частности неисполнение предъявляемых ими предписаний, применение угрозы насилия или насильственные действия по отношению к самим государственным инспекторам труда, членам их семей, их имуществу (ст. 363 ТК РФ);
4) вина выражается при совершении административного правонарушения как в форме умысла, так и по неосторожности.
Таковы положения об административной ответственности лиц за нарушение трудового законодательства.
Отличие административной ответственности от материальной состоит в том, что административная ответственность налагается за совершение административного правонарушения, в то время как материальная ответственность возлагается в случае причинения имущественного вреда.
К административной ответственности может быть привлечен работодатель или его представитель, а к материальной ответственности - как работодатель, так и работник.
По соглашению сторон имущественный вред может быть компенсирован как деньгами, так и имуществом виновного лица. В случае совершения административного правонарушения КоАП РФ предусматривает ответственность в форме наказаний, которые не могут быть изменены соглашением сторон.
Целью наказания в виде материальной ответственности является возмещение имущественного вреда. Целью же административного наказания является пресечение, а также предупреждение совершения новых административных правонарушений, обеспечение нормального функционирования общественной системы.
В отличие от дисциплинарной ответственности, которая налагается за совершение лицом дисциплинарного проступка, административная ответственность налагается за совершение административного правонарушения.
Под дисциплинарным проступком понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом своих трудовых функций, а под административным правонарушением понимается виновно совершенное деяние лица, за которое КоАП РФ предусматривает ответственность.
КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение законодательства в сфере труда.
Законодательство о труде и охране труда регламентирует и конкретизирует нормы, предусмотренные Конституцией РФ, в первую очередь такие, как свобода труда, запрет принудительного труда, право граждан собираться мирно, без оружия.
Свобода труда означает, что никто не может быть привлечен к выполнению трудовой деятельности без его согласия, а также гражданин вправе самостоятельно выбирать, работать ли ему по трудовому, гражданско-правовому или авторскому договору либо не трудиться вообще.
Конституционные принципы детализированы в отраслевом законодательстве. Так, ТК РФ закрепляет такие принципы, как запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда; защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; право на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска; равенство прав и возможностей работников и другие принципы.
КЗоТ РСФСР запрещал принудительный труд, однако само понятие принудительного труда было дано только в новом ТК РФ.
В соответствии со ст. 4 ТК РФ принудительный труд - выполнение работы под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного воздействия), в том числе:
1) в целях поддержания трудовой дисциплины;
2) в качестве меры ответственности за участие в забастовке;
3) в качестве средства мобилизации и использования рабочей силы для нужд экономического развития;
4) в качестве меры наказания за наличие или выражение политических взглядов или идеологических убеждений, противоположных установленной политической, социальной или экономической системе;
5) в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной, национальной или религиозной принадлежности.
Законодатель определяет, что к принудительному труду относятся также нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или выплата ее не в полном размере; требование работодателем исполнения трудовых обязанностей от работника, если работник не обеспечен средствами коллективной или индивидуальной защиты либо работа угрожает жизни или здоровью работника.
Принудительный труд не включает в себя: работу, выполнение которой обусловлено законодательством о воинской обязанности и военной службе или заменяющей ее альтернативной гражданской службе; работу, выполняемую в условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случаях объявления чрезвычайного или военного положения, бедствия или угрозы бедствия (пожаров, наводнений, голода, землетрясений, сильных эпидемий или эпизоотий), а также в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части; работу, выполняемую вследствие вступившего в законную силу приговора суда под надзором государственных органов, ответственных за соблюдение законодательства при исполнении судебных приговоров.
Помимо ТК РФ, конституционные принципы, затрагивающие вопросы труда, закреплены в других федеральных законах, к которым можно отнести следующие: ФЗ "О минимальном размере оплаты труда"; ФЗ от 1 мая 1999 г. N 92-ФЗ "О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений"; ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"; Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. N 967 "Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний" и др.
Нарушение законодательства о труде и об охране труда влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 50 МРОТ. Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет.
Для того чтобы нарушение законодательства о труде повлекло наложение административного штрафа, необходим состав правонарушения. Этот состав состоит из объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны.
Объект представляет собой общественные отношения, на которые посягает правонарушитель. В данном случае это отношения в сфере труда, возникающие по поводу реализации гражданами своих прав, предусмотренных трудовым законодательством.
Трудовой кодекс РФ предусматривает права и обязанности сторон трудового договора.
Так, согласно ст. 21 ТК РФ работник имеет право на заключение, изменение и расторжение трудового договора; предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; отдых; полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации и другие права.
В свою очередь он обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; соблюдать трудовую дисциплину; выполнять установленные нормы труда; соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя.
Предусматривает трудовое законодательство права и обязанности работодателей. В соответствии со ст. 22 ТК РФ к основным правам работодателя относятся: заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками; ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров; поощрение работников за добросовестный эффективный труд; требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации и другие права.
К обязанностям работодателя закон относит: соблюдение законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; предоставление работникам работы, обусловленной трудовым договором; обеспечение безопасности труда и условий, отвечающих требованиям охраны и гигиены труда; обеспечение работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; обеспечение работников равной оплатой за труд равной ценности; выдача в полном размере причитающейся работникам заработной платы; ведение коллективных переговоров, а также заключение коллективных договоров; представление представителям работников полной и достоверной информации, необходимой для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением и другие обязанности.
Объективная сторона представляет собой деяние, т.е. действие либо бездействие лица, которое повлекло опасные последствия, а также причинную связь между деянием и последствиями. При отсутствии такой причинной связи правонарушения не будет, поэтому важно установить, что общественно опасные последствия наступили именно вследствие определенных деяний. В данном случае объективная сторона выражается в действии либо бездействии, которые повлекли нарушение трудового законодательства.
Что касается субъекта данного правонарушения, то им в соответствии с КоАП РФ является должностное лицо. КоАП РФ в примечании к ст. 2.4 понимает под должностным лицом лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, т.е. наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации, совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций; руководители и другие работники иных организаций, а также лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
Субъективная сторона представляет собой вину лица, совершившего правонарушение. Вина может быть выражена в двух формах: в форме умысла и неосторожности.
Согласно ст. 2.2 КоАП РФ административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично.
Административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.
Данная статья предусматривает квалифицированный состав правонарушения, а именно нарушение законодательства о труде и об охране труда лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение. КоАП РФ предусматривает в качестве санкции за данное административное правонарушение дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет.
Дисквалификация является одним из видов административных наказаний. Согласно ст. 3.11 КоАП РФ дисквалификация заключается в лишении физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров, осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. Административное наказание в виде дисквалификации назначается судьей. Дисквалификация устанавливается на срок от 6 месяцев до 3 лет.
При назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность (ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ).

Ответственность работодателя за отказ
в предоставлении работнику отпуска для участия
в выборах, референдуме

Конституция РФ декларирует право граждан на участие в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. Одной из граней отмеченного принципа является участие граждан в выборах и (или) референдуме. При этом подобное участие следует рассматривать не в таких общеизвестных формах, как выдвижение собственной кандидатуры на выборный пост или подача своего голоса за конкретного кандидата. Участвовать в проведении выборов можно и в ином качестве - в составе избирательных комиссий различного уровня. Такого рода участие с позиций норм трудового права традиционно расценивается как исполнение работником государственных или общественных обязанностей.
Подготовка и проведение выборов в Российской Федерации, обеспечение реализации и защиты избирательных прав граждан и контроль за соблюдением указанных прав возлагаются на избирательные комиссии в пределах их компетенции, установленной действующим законодательством. Подготовка и проведение референдума, обеспечение и защита права на участие в референдуме, а также контроль за его соблюдением возлагаются на комиссии референдума в пределах их компетенции.
Избирательные комиссии и комиссии референдума представляют собой определенную систему со сложной иерархией, что обусловлено процедурой их формирования, территорией действия и рядом иных обстоятельств.
Подготовку и проведение выборов осуществляют:
1) Центральная избирательная комиссия РФ;
2) избирательные комиссии субъектов РФ;
3) окружные избирательные комиссии;
4) территориальные (районные, городские и др.) избирательные комиссии;
5) участковые избирательные комиссии.
Систему комиссий референдума составляют следующие комиссии, перечисленные в порядке от вышестоящих к нижестоящим:
1) Центральная избирательная комиссия РФ;
2) избирательные комиссии субъектов РФ;
3) территориальные избирательные комиссии или избирательные комиссии муниципальных образований, действующие в случаях, предусмотренных законодательством РФ о выборах и референдумах, в качестве территориальных избирательных комиссий, а также специальные территориальные комиссии референдума в случае их сформирования;
4) участковые комиссии референдума.
Полномочия и порядок деятельности соответствующих структурных отделений, которые обеспечивают проведение демократических выборов (референдума), определяются действующим законодательством. Комиссии обязаны в пределах своей компетенции рассматривать поступившие к ним в период избирательной кампании референдума обращения о нарушении закона, проводить проверки по этим обращениям и давать лицам, направившим обращения, письменные ответы в 5-дневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в 10-дневный срок. Если обращение указывает на нарушение закона кандидатом, избирательным объединением, избирательным блоком, инициативной группой по проведению референдума, эти кандидат, избирательное объединение, избирательный блок, инициативная группа по проведению референдума или его (ее) уполномоченные представители должны быть незамедлительно оповещены о поступившем обращении и вправе давать объяснения по существу обращения.
Федеральным законом от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (с изм. и доп. от 27 сентября, 24 декабря 2002 г., 23 июня, 4 июля, 23 декабря 2003 г., 7 июня, 12, 22 августа, 11 декабря 2004 г., 29 июня, 21 июля 2005 г., 12, 25 июля 2006 г.) заложена правовая основа формирования избирательных комиссий (комиссий референдума). По общему правилу формирование избирательных комиссий осуществляется на постоянной основе со сроком действия 4 года. Вместе с тем для отдельных территориальных звеньев единой системы избирательных комиссий установлены несколько иные требования к их существованию. В свою очередь участковые комиссии, а равно и окружные избирательные комиссии формируются на весь период избирательной кампании или кампании референдума. Срок их полномочий соответственно истекает через десять дней со дня официального опубликования результатов выборов, референдума, если в адрес вышестоящей комиссии не поступили жалобы, протесты на действия (бездействие) данной комиссии, в результате которых был нарушен порядок голосования и подсчета голосов, если по данным фактам не ведется судебное разбирательство (для участковых комиссий), или в день официального опубликования решения о назначении следующих соответствующих выборов (окружных избирательных комиссий). Кроме того, при наличии ряда причин действующие избирательные комиссии могут досрочно прекратить свое существование. Это касается как всех, так и некоторых членов избирательной комиссии. Законодательство в свою очередь содержит соответствующие процедуры.
Качественный состав членов избирательных комиссий формируется на основе: фракций депутатов Государственной Думы, иных депутатских объединений в Государственной Думе Федерального Собрания РФ, законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ, высших должностных лиц субъектов РФ (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ), Президента РФ, политических партий, избирательных блоков, выдвинувших списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания РФ, законодательном (представительном) органе государственной власти соответствующего субъекта РФ, общественных объединений, а при формировании соответствующих избирательных комиссий - также представительные органы местного самоуправления, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, избирательные комиссии предыдущего состава.
В целях реализации возможности осуществить свой долг перед государством и обществом по смыслу действующего законодательства работнику установлен ряд соответствующих гарантий, обеспечивающих защиту его трудовых прав на время осуществления полномочий в качестве члена одного из структурных звеньев избирательной комиссии РФ. Следует заранее оговориться, что приведенные ниже гарантии и способы их защиты действуют в отношении далеко не всех граждан - членов избирательных комиссий. Многие из них реализуют свою деятельность на профессиональной основе со всеми вытекающими последствиями и по замыслу законодателя не нуждаются в такого рода гарантиях.
Гарантии и компенсации работникам, равно как и механизм их защиты, свое действие имеют в отношении членов так называемых временных комиссий (окружных избирательных и участковых комиссий).
Правовой защите подлежит и пассивное избирательное право гражданина. Так, в частности, ФЗ от 10 января 2003 г. N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" (с изм. и доп. от 21 июля 2005 г., 12, 25 июля 2006 г.) в числе первичных гарантий деятельности зарегистрированного кандидата обязывает работодателя, руководителя государственного органа или его соответствующего подразделения, командира воинской части, администрации учебного заведения, в которых работает, служит, проходит альтернативную гражданскую службу, проходит военные сборы, учится кандидат, со дня его регистрации в таковом статусе Центральной избирательной комиссией РФ до дня официального опубликования результатов выборов Президента РФ по заявлению, рапорту зарегистрированного кандидата освободить его от работы, службы, учебных занятий в любой день и на любое время в течение этого срока. Подобные гарантии установлены и для лиц, зарегистрированных в качестве кандидатов в депутаты Государственной Думы или иного звена законодательной ветви власти (п. 1 ст. 50 ФЗ от 20 декабря 2002 г. N 175-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (с изм. и доп. от 20 декабря 2002 г., 23 июня 2003 г., 18 мая 2005 г., 2 февраля, 25 июля 2006 г.)
В свою очередь трудовое законодательство возлагает на работодателей обязанность освобождать работника от работы с сохранением за ним места работы (должности) на время исполнения им государственных или общественных обязанностей в случаях, если в соответствии с федеральным законом эти обязанности должны исполняться в рабочее время (п. 1 ст. 170 ТК РФ). Приведенное требование имеет силу в отношении любого работодателя, не принимая во внимание его организационно-правовую форму, и соответственно для юридических лиц - форму собственности. В ряде случаев (при условии, если это оговорено нормами действующего законодательства или локальными нормами организации) соответствующие полномочия работодателя могут быть возложены на иное лицо.
Рычагом выполнения продекларированных гарантий выступает особый механизм ответственности работодателей, препятствующих общественной деятельности своих работников.
За нарушение законодательства о выборах и (или) референдуме устанавливается административная либо иная ответственность в соответствии с федеральными законами.
Отказ работодателя предоставить предусмотренный законом отпуск зарегистрированному кандидату, доверенному лицу зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, избирательного блока для проведения агитационной и иной предусмотренной законом деятельности, способствующей избранию зарегистрированного кандидата, списка кандидатов, а равно отказ работодателя освободить от работы в установленном законом порядке члена избирательной комиссии, комиссии референдума для участия в подготовке и проведении выборов, референдума влечет наложение административного штрафа в размере от 15 до 20 МРОТ (ст. 5.7 КоАП РФ).
Цель появления подобного рода нормы в статьях действующего законодательства обусловлена необходимостью защиты общественных отношений по организации и проведению выборов, референдумов, регулируемых федеральным законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, устанавливающими права зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц зарегистрированных кандидатов, избирательного объединения, избирательного блока, членов избирательных комиссий (комиссий референдума).
Права кандидатов на выборную должность, доверенных лиц кандидатов и членов избирательных комиссий (комиссий референдума) на получение отпуска, освобождение от работы на определенный срок содержатся в ряде законодательных и иных административных правовых актов, о которых уже упоминалось.
Отказ в предоставлении времени отдыха в связи с участием в выборах или референдуме должен выражаться в конкретных действиях работодателя. В частности, администрация предприятия (организации), получив заявление одного из работников о необходимости освободить его от работы, службы, учебных занятий в любой день и на любое время в течение всего срока выборов или референдума (а в случае необходимости и иного срока, установленного законодательством о выборах) выносит резолюцию об отказе в предоставлении отпуска либо оставляет заявление без рассмотрения.
Правонарушение может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности.
Государственный орган или общественное объединение, которые привлекли работника к исполнению государственных или общественных обязанностей, в случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, выплачивают работнику за время исполнения этих обязанностей компенсацию в размере, определенном законом, иным нормативным правовым актом либо решением соответствующего общественного объединения.

Ответственность работодателя в результате
его уклонения от участия в переговорах и заключении
коллективного договора

Коллективные переговоры - это основанные на диалоге (обмене мнениями) представителей работников и работодателей взаимоотношения, результатом которых является выработка проекта коллективного договора, соглашения и их заключение, установление коллективных условий труда. Предметом таких переговоров являются подготовка, заключение и изменение коллективного договора, соглашения, продление срока их действия, внесение в них изменений и дополнений.
Коллективные переговоры могут проводиться и при решении вопроса о сохранении действия коллективного договора на более длительный, чем это предусмотрено законодательством, срок, при преобразовании организации или смене собственника имущества.
Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и заключаемый работниками организации, филиала, представительства с работодателем. Процедура заключения соответствующего договора определяется нормами ТК РФ.
Основными принципами заключения коллективных договоров и соглашений являются: соблюдение норм законодательства; полномочность представителей сторон; равноправие сторон; свобода выбора и обсуждения вопросов, составляющих содержание коллективных договоров, соглашений; добровольность принятия обязательств; реальность обеспечения принимаемых обязательств; систематичность контроля и неотвратимость ответственности. Инициатором переговоров по разработке, заключению и изменению коллективного договора, соглашения могут выступать работники или работодатель, т.е. любая сторона такого договора, соглашения, которая направляет другой стороне письменное уведомление о начале переговоров.
Сторона, получившая письменное уведомление о начале переговоров от другой стороны, обязана в 7-дневный срок начать переговоры. Представители работников и работодателей участвуют в коллективных переговорах по подготовке, заключению и изменению коллективного договора, соглашения и имеют право проявить инициативу по проведению таких переговоров.
Представители работников - органы профессиональных союзов и их объединений, уполномоченные на представительство в соответствии с их уставами, органы общественной самодеятельности, образованные на общем собрании (конференции) работников организации и уполномоченные им. Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить орган профсоюза представлять их интересы в ходе коллективных переговоров, заключения, изменения, дополнения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением.
Представители работодателей - руководители организаций или другие полномочные в соответствии с уставом организации, иными правовыми актами лица, полномочные органы объединений работодателей, иные уполномоченные работодателями органы.
Игнорирование предложения о начале коллективных переговоров в течение семи дней рассматривается как уклонение от участия в переговорах.
Участники коллективных переговоров свободны в выборе вопросов регулирования социально-трудовых отношений.
Для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта коллективного договора, соглашения стороны на равноправной основе образуют комиссию из наделенных необходимыми полномочиями представителей. Состав комиссии, сроки, место проведения и повестка дня переговоров определяются решением сторон.
Порядок, сроки разработки проекта и заключения коллективного договора, состав комиссии, место проведения и повестка дня переговоров определяются сторонами и оформляются приказом по организации и решением представителей работников. Дата издания согласованного с соответствующим представителем работников приказа о формировании комиссии является моментом начала коллективных переговоров.
Если со стороны работников выступают одновременно несколько представителей, ими в течение 5 календарных дней формируется единый представительный орган для ведения переговоров, разработки единого проекта и заключения единого коллективного договора.
Органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и представители работодателей должны представлять представителям работников имеющуюся у них информацию, необходимую для коллективных переговоров. Участники переговоров, другие лица, связанные с переговорами, не должны разглашать полученные сведения, если они являются служебной или коммерческой тайной. Лица, разглашающие эти сведения, привлекаются к ответственности в порядке, предусмотренном законодательством. Если в ходе переговоров стороны не смогли прийти к согласию по всем рассматриваемым вопросам или по части этих вопросов, ими составляется протокол разногласий. Момент подписания коллективного договора, соглашения, протокола разногласий является моментом окончания коллективных переговоров по заключению коллективного договора, соглашения.
Единый проект коллективного договора подлежит обязательному обсуждению работниками в подразделениях предприятия и дорабатывается с учетом поступивших замечаний, предложений, дополнений. Доработанный единый проект утверждается общим собранием (конференцией) работников организации и подписывается со стороны работников всеми участниками единого представительного органа.
При недостижении согласия в едином представительном органе или в случае, когда такой орган не создан, общее собрание (конференция) работников организации может принять наиболее приемлемый проект коллективного договора и поручить представителю работников, разработавшему этот проект, на его основе провести переговоры и заключить после утверждения общим собранием (конференцией) коллективный договор от имени работников организации.
Если единый представительный орган не создан, представители работников вправе самостоятельно вести переговоры и заключать коллективный договор от имени представляемых работников или предлагать заключить приложение к единому коллективному договору, защищающее специфические интересы представляемых работников по профессиональному признаку. Приложение является неотъемлемой частью коллективного договора и имеет равную с ним юридическую силу.
Работодатель обязан обеспечить представителям работников возможность доведения разработанных ими проектов коллективного договора до каждого работника, предоставлять имеющиеся у него средства внутренней связи и информации, множительную и иную оргтехнику, помещения для проведения в нерабочее время собраний, консультаций, места для размещения стендов.
Подписанный сторонами коллективный договор с приложениями в 7-дневный срок направляется работодателем в соответствующий орган по труду и по местонахождению организации для уведомительной регистрации.
Содержание и структура коллективного договора определяются сторонами. В коллективный договор могут включаться взаимные обязательства работодателя и работников по следующим вопросам: форма, система и размер оплаты труда, денежные вознаграждения, пособия, компенсации, доплаты; механизм регулирования оплаты труда исходя из роста цен, уровня инфляции, выполнения показателей, определенных коллективным договором; занятость, переобучение, условия высвобождения работников; продолжительность рабочего времени и времени отдыха, отпусков; улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи (подростков); добровольное и обязательное медицинское и социальное страхование; соблюдение интересов работников при приватизации предприятия, ведомственного жилья; экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве; льготы для работников, совмещающих работу с обучением; контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него изменений и дополнений, ответственность сторон, социальное партнерство, обеспечение нормальных условий функционирования представителей работников; отказ от забастовок по условиям, включенным в данный коллективный договор, при своевременном и полном их выполнении.
В коллективном договоре с учетом экономических возможностей организации могут содержаться и другие, в том числе более льготные, трудовые и социально-экономические условия по сравнению с нормами и положениями, установленными законодательством и соглашениями (дополнительные отпуска, надбавки к пенсиям, досрочный уход на пенсию, компенсация транспортных и командировочных расходов, бесплатное или частично оплачиваемое питание работников на производстве и их детей в школах и дошкольных учреждениях, иные дополнительные льготы и компенсации).
В коллективный договор включаются нормативные положения, если в действующих законодательных актах содержится прямое предписание об обязательном закреплении этих положений в коллективном договоре.
Неучастие в переговорном процессе, воспрепятствование его осуществлению, неисполнение условий коллективного договора существенно подрывают основу, устои трудовых отношений. Особенно серьезное негативное значение приобретают подобные действия, исходящие от работодателя. В целях защиты трудовых прав работников, придания легитимного характера заключаемому договору, развития взаимоотношений между работниками и работодателем на паритетных началах необходим особый механизм, обеспечивающий реальное участие сторон трудовых отношений в решении обоюдозначимых вопросов своего сосуществования (например, заключение коллективного договора). Такого рода методы не должны носить обязывающего характера, но вместе с тем должны предупреждать о возможных негативных последствиях в случае совершения действий, ведущих к дисбалансу сил среди потенциальных партнеров.
Существование норм ответственности как средства защиты интересов работников выступает в роли ограничительного барьера для работодателей, препятствующего им в использовании своей власти с целью создать доминирующее положение при заключении коллективного договора.
В этой связи под эгидой одного наименования условно можно объединить несколько норм ответственности, реализующих свое действие в рамках коллективных переговоров и, как их результата, коллективного договора: уклонение от участия в переговорах о заключении коллективного договора, соглашения либо нарушение установленного срока их заключения (ст. 5.28 КоАП РФ); непредставление информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения (ст. 5.29 КоАП РФ); необоснованный отказ от заключения коллективного договора, соглашения (ст. 5.30 КоАП РФ); нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению (ст. 5.31 КоАП РФ).
Однако, подчиняясь требованию норм ТК РФ, в рамках настоящего вопроса будет рассмотрено только одно из перечисленных правонарушений.
Уклонение работодателя или лица, его представляющего, от участия в переговорах о заключении, об изменении или о дополнении коллективного договора, соглашения либо нарушение установленного законом срока проведения переговоров, а равно необеспечение работы комиссии по заключению коллективного договора, соглашения в определенные сторонами сроки влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 30 МРОТ.
Конкретные способы уклонения работодателя или представляющих его лиц от участия в переговорах и заключении коллективного договора могут быть различны. В любом случае под уклонением следует рассматривать не только конкретные активные действия, но и бездействие администрации организации (предприятия). Пассивное поведение руководителя может выражаться в нереагировании на предложение о начале переговоров, либо в нарушении установленного законом срока проведения переговоров (например, несоблюдение сроков, обусловленных соглашением сторон и зафиксированных в приказе), либо в необеспечении работы комиссии по заключению коллективного договора, соглашения (например, непредоставление помещения для работы) в определенные сторонами сроки.
Ответственность наступает за любые из перечисленных действий, при назначении конкретного размера взыскания не придается значения тому обстоятельству, сознательно ли работодатель (представители работодателя) уклонялся от участия в переговорах о заключении, об изменении или о дополнении коллективного договора либо совершил соответствующий проступок вследствие недостаточных знаний своих обязанностей.

Ответственность сторон социального партнерства

Социальное партнерство - система взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. Социальное партнерство - новый правовой институт отечественного трудового права.
Усиление роли социального партнерства, соглашений и коллективных договоров в регулировании трудовых и непосредственно связанных с ними отношений отражено не только в предмете трудового права и его принципах, но и в разграничении полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ. Основы социального партнерства, порядок ведения коллективных переговоров, заключения и изменения коллективных договоров и соглашений отнесены к ведению федеральных органов государственной власти в сфере трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. Это означает, что законодательством субъектов РФ федеральные нормы по названным вопросам не могут быть изменены.
Социальное партнерство - многоплановое явление, которое может быть охарактеризовано с политической, экономической, правовой точек зрения. По этой причине встречается различное понимание социального партнерства, его роли, целей и задач.
Государство оставляет за собой право решать вопросы, наиболее значимые для работников и работодателей, установление минимальных социально-трудовых стандартов, предоставляя все больший простор для коллективно-договорного и индивидуально-договорного регулирования трудовых отношений.
В связи с этим существенно повышается значение обеспечения надлежащих условий труда на основе договоренностей между работниками и работодателями, обеспечение согласования их интересов в сфере труда. Согласование интересов сторон социального партнерства поставлено ТК РФ в качестве цели, к которой стороны должны стремиться в своих взаимоотношениях.
Основными принципами социального партнерства являются: равноправие сторон; уважение и учет интересов сторон; заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства на демократической основе; соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных правовых актов; полномочность представителей сторон; свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; добровольность принятия сторонами на себя обязательств; реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений; ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине коллективных договоров, соглашений.
В социальном партнерстве участвуют работники, работодатели, а также при определенных обстоятельствах органы государственной власти (точнее - органы исполнительной власти) федерального, регионального уровней и органы местного самоуправления. В отношения социального партнерства они вступают через своих представителей. Следовательно, необходимо различать стороны социального партнерства и участников соответствующих отношений.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления являются сторонами социального партнерства в тех случаях, когда они выступают в качестве работодателей.
Конкретными формами реализации социального партнерства ТК РФ называются:
1) коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных договоров, соглашений и их заключению;
2) взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечение гарантий трудовых прав работников и совершенствование трудового законодательства;
3) участие работников, их представителей в управлении организацией;
4) участие представителей работников и работодателей в досудебном разрешении трудовых споров.
Данные формы социального партнерства являются достаточно традиционными и тесно связаны между собой. Формы социального партнерства, изложенные в ТК РФ, перечислены в его нормах исчерпывающим образом. Иных форм быть не должно. В перечисленных формах социального партнерства находят свое практическое проявление основные принципы социального партнерства, речь о которых велась выше.
За нарушение законодательства о социальном партнерстве (уклонение от коллективных переговоров, непредставление информации, невыполнение коллективных договоров, соглашений и др.) может последовать дисциплинарная, материальная, административная ответственность. Необходимость существования института ответственности в рамках социального партнерства обусловлена целями сохранения его паритетных начал - именно существования партнерских (равных) отношений между работниками и работодателями в рамках одной сферы трудовых правоотношений.
Ряд исследователей проблемы ответственности сторон социального партнерства рекомендуют подходить к анализу соответствующего вопроса с позиций норм административного законодательства - отдельных статей Кодекса РФ об административных правонарушениях: непредставление информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения (ст. 5.29 КоАП РФ); необоснованный отказ от заключения коллективного договора, соглашения (ст. 5.30 КоАП РФ); нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению (ст. 5.31 КоАП РФ).
Принимая во внимание общее учение о юридической ответственности, необходимо разграничивать отдельные ее виды (пусть в рамках социального партнерства) в зависимости от степени вины, характера и вредоносности наступивших последствий, уровня негативного воздействия на соответствующие общественные отношения.
Именно в этой связи целесообразно разграничивать ответственность сторон социального партнерства на дисциплинарную, материальную и административную.
К дисциплинарной ответственности привлекаются лица, в трудовые обязанности которых входит соблюдение трудового законодательства, в том числе законодательства о коллективных договорах и соглашениях.
К материальной ответственности привлекаются лица, виновные в причинении организации-работодателю материального ущерба неисполнением или ненадлежащим исполнением коллективного договора, соглашения.
Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, соглашения или неправомерно отказавшиеся от подписания согласованного коллективного договора, соглашения, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом.
Лица, виновные в непредставлении информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом.
Нормы КоАП РФ и ТК РФ, посвященные вопросу ответственности сторон социального партнерства, во многом пересекаются, поэтому и бытует мнение о необходимости рассмотрения одних посредством других, о чем говорилось ранее. Однако сравнительный анализ соответствующих положений двух отраслей права не позволяет делать столь скоропалительные выводы.
Сравнение ТК РФ и КоАП РФ показывает, что в них предусматриваются прежде всего различные субъекты ответственности:
1) за уклонение от участия в коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, соглашения в соответствии с ТК РФ (ч. 1 ст. 54) несут ответственность представители сторон (т.е. представители как работодателей, так и работников).
В соответствии со ст. 5.28 КоАП РФ за уклонение от участия в переговорах о заключении, изменении или дополнении коллективного договора, соглашения к административной ответственности (штрафу) могут быть привлечены работодатель или лица, его представляющие;
2) за неправомерный отказ от подписания согласованного коллективного договора, соглашения штрафу подвергаются представители сторон (ч. 1 ст. 54 ТК РФ).
В соответствии с КоАП РФ необоснованный отказ от заключения коллективного договора, соглашения может повлечь административное наказание только для работодателя или лица, его представляющего (ст. 5.30 КоАП РФ);
3) на основе ТК РФ (ч. 2 ст. 54) за непредставление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения, виновные в этом лица (т.е. представители той и другой стороны) подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом.
В соответствии с КоАП РФ (ст. 5.29) административному наказанию за подобное правонарушение может быть подвергнут работодатель или лицо, его представляющее. При этом в КоАП РФ содержится указание на нарушение срока, установленного законом для представления информации;
4) за нарушение или невыполнение коллективного договора, соглашения ТК РФ (ст. 55) предусматривает штрафные санкции для лиц, представляющих работодателя либо представляющих работников.
По КоАП РФ (ст. 5.31) нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению влечет наложение административного штрафа на работодателя или лицо, его представляющее;
5) помимо приведенных выше видов нарушений законодательства о коллективных договорах, соглашениях, КоАП РФ (ст. 5.28) предусматривает административную ответственность работодателя или лица, его представляющего, за нарушение установленного законом срока проведения переговоров, а равно необеспечение работы комиссии по заключению коллективного договора, соглашения в определенные сторонами сроки <23>.
--------------------------------
<23> Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Под ред. К.Н. Гусова. М.: ТК Велби; Проспект, 2003.

При определении конкретной меры, вида и размера наказания нормы ТК РФ носят отсылочный характер, рекомендуя использовать соответствующие положения федеральных законов (в нашем случае таковым выступает КоАП РФ). Основываясь на приведенной позиции, в дальнейшем целесообразно привести соответствующие нормы административного права с их последующей характеристикой.
1. Непредставление работодателем или лицом, его представляющим, в срок, установленный законом, информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения, влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 30 МРОТ.
Непредставление информации, имеющей существенное значение при проведении коллективных переговоров, существенно подрывает возможности охраны труда и защиты трудовых прав работников, препятствует возможности последующего контроля за соблюдением коллективного договора, да и сам процесс переговоров будет далеко не полон, его участники, не обладая всем объемом значимой информации, порой не в состоянии будут решить ряд вопросов защиты трудовых прав субъектов соответствующих правоотношений.
Речь идет о двух случаях представления информации: в целях проведения коллективных переговоров и для осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения.
Согласно ст. 37 ТК РФ стороны должны предоставлять друг другу не позднее двух недель со дня получения соответствующего запроса имеющуюся у них информацию, необходимую для ведения коллективных переговоров.
Контроль за выполнением коллективного договора, а также соглашений на всех уровнях осуществляется сторонами и их представителями, а также соответствующими органами по труду. При проведении указанного контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу, а также соответствующим органам по труду необходимую для этого информацию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса (ст. 51 ТК РФ).
Лица, представляющие работодателей, виновные в непредставлении информации, необходимой для коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения, несут дисциплинарную или административную ответственность.
Соответствующая информация должна быть представлена в течение установленного законом срока (7 дней), по истечении которого действия лица будут расцениваться в качестве виновных независимо от того, действовал последний умышленно или совершил проступок по неосторожности, вследствие незнания о направленном в адрес другой стороны письменном уведомлении о начале переговоров.
2. Необоснованный отказ работодателя или лица, его представляющего, от заключения коллективного договора, соглашения влечет наложение административного штрафа в размере от 30 до 50 МРОТ.
Отказ работодателя существенно подрывает устои общественных отношений, возникающих в сфере труда и охраны труда, по поводу заключения коллективного договора, соглашения, урегулированные нормами федерального законодательства, законодательства субъектов РФ, иных нормативных правовых актов.
Хотя обязательность заключения коллективных договоров, соглашений не предусмотрена законодателем, работодатель не вправе необоснованно отказаться от их заключения. Необоснованность отказа от заключения коллективного договора, соглашения представляет собой неаргументированную позицию работодателя.
Отказ от заключения коллективного договора - активная форма поведения виновного лица. При этом последнее, отказываясь от заключения коллективного договора, соглашения, никак не аргументирует свою позицию или приводит доводы, которые не могут быть приняты во внимание в силу их несостоятельности. Например, следует квалифицировать как правонарушение отказ от заключения коллективного договора, соглашения на ранее согласованных условиях.
3. Нарушение или невыполнение работодателем или лицом, его представляющим, обязательств по коллективному договору, соглашению влечет наложение административного штрафа в размере от 30 до 50 МРОТ.
Контроль за выполнением соглашений на всех уровнях осуществляется сторонами и их представителями, а также соответствующими органами по труду. При осуществлении контроля стороны обязаны представлять всю имеющуюся у них информацию.
Соответствующее правонарушение может выражаться как в действии, так и в бездействии, результатом которых является нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению.
При определении штрафных мер административного наказания (ст. 54 и ст. 55 ТК РФ) необходимо обратить внимание на следующие обстоятельства:
1) размер штрафа определен в МРОТ по КоАП РФ, однако при его назначении необходимо исходить из так называемой базовой суммы, которая в настоящее время составляет 100 рублей;
2) соответствующий штраф налагается Федеральной инспекцией труда и подведомственными ей государственными инспекциями труда.
Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени названных органов вправе:
а) главный государственный инспектор труда РФ, его заместители;
б) главный государственный правовой инспектор труда РФ;
в) главный государственный инспектор РФ по охране труда;
г) руководители структурных подразделений Федеральной инспекции труда, их заместители (по правовым вопросам и по охране труда), главные государственные инспектора труда, государственные инспектора труда;
д) руководители государственных инспекций труда, их заместители (по правовым вопросам и по охране труда);
е) начальники отделов государственных инспекций труда, их заместители (по правовым вопросам и по охране труда), главные государственные инспектора труда, государственные инспектора труда.
Лицо, не согласное с наложением на него административного штрафа, вправе обжаловать это решение в судебном порядке.

Общие положения уголовной ответственности за нарушение
трудового законодательства

Уголовная ответственность за нарушение трудового законодательства предусмотрена рядом самостоятельных норм УК РФ, которые в своей совокупности образуют своеобразный конгломерат уголовно-правовой защиты интересов основных участников трудовых правоотношений.
Действующим в настоящее время Уголовным кодексом РФ за нарушение положений действующего трудового законодательства установлена ответственность за:
1) нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК РФ);
2) воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 144 УК РФ);
3) необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до 3 лет (ст. 145 УК РФ);
4) невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145.1 УК РФ);
5) нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных работника (регулируется в том числе положениями ст. 90 ТК РФ).
Поименованные статьи помещены в гл. 19 "Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина" раздела XII "Преступления против личности". Тем самым законодатель подчеркнул особую важность борьбы с данными преступлениями, посягающими прежде всего на конституционные права граждан в сфере труда.
Возможность самореализации развития своих способностей, склонностей - одно из конституционных прав личности. Положения гл. 19 УК РФ, посвященные уголовно-правовой защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, должны быть согласованы с Конституцией РФ и нормативными актами, принятыми на ее основе.
Защита трудовых, социальных прав гражданина провозглашена многими государствами. В принятом Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, вступившем в силу в России 3 января 1976 г., говорится о признании государствами, подписавшими пакт, права каждого человека на справедливые и благоприятные условия труда.
"Труд свободен", - провозглашает Конституция РФ. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию (ст. 37 Конституции РФ). Провозглашенное Конституцией РФ право на свободный труд гарантировано комплексом социально-экономических прав и свобод, защищаемых нормами различных отраслей права.
Социально-экономические права и свободы - это возможности личности в сфере производства и распределения материальных благ, призванные обеспечить удовлетворение экономических и тесно связанных с ними духовных потребностей и интересов.
Преступления рассматриваемой группы (условно обозначим их в качестве преступлений против трудовых прав граждан) посягают на трудовые права граждан, что означает нарушение права на предоставление работы, права на безопасные условия труда, права на выбор рода деятельности, права на защиту нарушаемых трудовых прав граждан.
Общественная опасность преступлений против трудовых прав граждан предопределена тем обстоятельством, что их совершение подрывает основы законодательства, обеспечивающего приоритеты защиты прав и свобод граждан, оказывает существенное негативное воздействие на построение демократического правового государства, вызывает недовольство трудящихся, что порой приводит к непредсказуемым последствиям, влекущим как значительный политический, так и существенный материальный вред.
Непосредственным объектом данных преступлений необходимо рассматривать общественные отношения, возникающие по поводу реализации гражданами своих возможностей, способностей в различных сферах деятельности, а равно обеспечивающие соблюдение трудовых прав работников.
В конкретных составах преступлений данной группы непосредственный объект характеризуется и некоторыми дополнительными признаками.
Субъект такого рода преступлений, как правило, специальный - лицо, занимающее то или иное положение в организации (на предприятии), с чьими должностными обязанностями напрямую связаны трудовые права работников и условия их реализации.
Установление уголовной ответственности за ряд деяний, совершаемых в нарушение норм трудового законодательства и тем самым попирающих права отдельных граждан, обусловлено необходимостью повышенной защиты соответствующих правоотношений. Кроме того, такого рода необходимость может быть объяснима и тем обстоятельством, что совершаемые преступления в такой же мере, как и на трудовые отношения, посягают и на устои конституционных основ нашего общества.
Административное право, регулирующее ответственность за административные правонарушения в этой же области, в меньшей степени способствует достижению целей воссоздания баланса общественных сил и восстановления социальной справедливости.

Уголовная ответственность за нарушение
правил охраны труда

Охрана труда - это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Эти мероприятия имеют своей целью создание условий труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. На практике под охраной труда нередко подразумевают технику безопасности, производственную санитарию и т.п. Такая позиция ошибочна. Охрана труда - это система мероприятий, где техника безопасности или гигиена труда являются ее составляющими <24>.
--------------------------------
<24> Коршунов Ю.Н. Комментарий законодательства РФ об охране труда. М.: Правовая культура, 2000.

Правовым основанием привлечения виновного лица к уголовной ответственности за несоблюдение требований законодательства в области охраны труда выступает ст. 143 УК РФ.
Конституция РФ провозглашает, что в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный МРОТ, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии и иные гарантии социальной защиты.
В целях обеспечения реализации соответствующих конституционных положений в Российской Федерации как социальном государстве провозглашены основные направления его политики в области охраны труда:
1) обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;
2) принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ об охране труда, а также федеральных целевых, отраслевых целевых и территориальных целевых программ улучшения условий и охраны труда;
3) государственное управление охраной труда;
4) государственный надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда;
5) содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны труда;
6) расследование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
7) защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе обязательного социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
8) установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда, неустранимыми при современном техническом уровне производства и организации труда;
9) координация деятельности в области охраны труда, деятельности в области охраны окружающей природный среды и других видов экономической и социальной деятельности;
10) распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по улучшению условий и охраны труда;
11) участие государства в финансировании мероприятий по охране труда;
12) подготовка и повышение квалификации специалистов по охране труда;
13) организация государственной статистической отчетности об условиях труда, о производственном травматизме, профессиональной заболеваемости и об их материальных последствиях;
14) обеспечение функционирования единой информационной системы охраны труда;
15) международное сотрудничество в области охраны труда;
16) проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасных техники и технологий, производство средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
17) установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счет средств работодателей.
Реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда обеспечивается согласованными действиями органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, работодателей, объединений работодателей, а также профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных работниками представительных органов по вопросам охраны труда.
Государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ и законах и иных нормативных правовых актах субъектов РФ об охране труда, устанавливаются правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности.
Развитию соответствующих государственных приоритетов препятствует, а порой и создает угрозу нормальному существованию соответствующих отношений в характеризуемой сфере человеческой жизнедеятельности простое игнорирование государственных предписаний в области охраны труда, а отчасти их умышленное попрание с целью скорейшего достижения поставленных целей при минимальных затратах.
Действующее уголовное законодательство предусматривает возможность уголовного наказания лиц, виновных в нарушении правил охраны труда. В соответствии со ст. 143 УК РФ последняя наступает вследствие нарушения правил техники безопасности или иных правил охраны труда, при условии, что результатом таковых действий явилось неосторожное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 143 УК РФ) или, хуже того, повлекло его смерть (ч. 2 ст. 143 УК РФ).
Общественная опасность этого преступления определяется тем, что посягательство осуществляется на предусмотренное Конституцией РФ право на безопасные условия труда, практически исключающие возможность производственного травматизма и соответствующих заболеваний.
При характеристике соответствующей уголовно-правовой нормы обращаем ваше внимание на обстоятельство, что законодательство не содержит перечня конкретных проявлений нарушения правил охраны труда, отсылая к правилам техники безопасности или иным правилам, принимаемым в производственной или иной сфере. Следователю, прокурору или суду, формулируя обвинение, необходимо назвать пункты соответствующих правил охраны труда, которые были нарушены.
Правила по технике безопасности и иные правила охраны труда устанавливаются правительством, министерствами и ведомствами по согласованию с профессиональными союзами и содержат требования, обеспечивающие сохранение жизни и здоровья работников. Как показала практика, наиболее распространенными являются следующие нарушения: отсутствие надлежащего технического руководства и надзора за безопасностью выполнения производственных работ, допуск к работе неинструктированного, необученного или недостаточно обученного работника, отсутствие предохранительных сооружений, оборудования, устройств и других средств защиты.
Правила по технике безопасности и правила охраны труда весьма многообразны и в значительной степени определяются спецификой как отрасли, так и конкретного производства. Они могут быть общими, установленными для любых организаций, и специальными, предусмотренными для конкретных объектов различных отраслей.
Особое внимание рекомендуется обращать на такие несчастные случаи на производстве, как: травма, в том числе полученная в результате нанесения телесных повреждений другим лицом; острое отравление; тепловой удар, ожог, обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы насекомых и пресмыкающихся; телесные повреждения, нанесенные животными; повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, повлекшие за собой необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату трудоспособности либо его смерть, - если они произошли:
1) в течение рабочего времени на территории организации или вне территории организации (включая установленные перерывы), а также во время, необходимое для приведения в порядок орудий производства, одежды и т.п. перед началом или по окончании работы, при выполнении работ в сверхурочное время, выходные и праздничные дни;
2) при следовании к месту работы или с работы на предоставленном работодателем транспорте либо на личном транспорте при соответствующем договоре или распоряжении работодателя о его использовании в производственных целях;
3) при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного отдыха (водитель-сменщик на автотранспортном средстве, проводник или механик рефрижераторной секции в поезде и т.п.);
4) при работе вахтово-экспедиционным методом во время междусменного отдыха, а также при нахождении на судне в свободное от вахты и судовых работ время;
5) при привлечении работника в установленном порядке к участию в ликвидации последствий катастрофы, аварии и других чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера;
6) при осуществлении не входящих в трудовые обязанности работника действий, но совершаемых в интересах работодателя или направленных на предотвращение аварии или несчастного случая.
Непосредственным объектом данного преступления являются общественные отношения, обеспечивающие безопасные условия труда. Вторым объектом преступного посягательства выступает жизнь и (или) здоровье граждан, занятых в тех или иных отраслях экономической жизни.
В числе потенциальных потерпевших могут оказаться: работники, выполняющие работу по трудовому договору; граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору; студенты образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, учащиеся образовательных учреждений среднего, начального профессионального образования и образовательных учреждений основного общего образования, проходящие производственную практику в организациях; лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду администрацией организации; другие лица, участвующие в производственной деятельности организации или индивидуального предпринимателя.
Предусмотренная законом ответственность за нарушение правил охраны труда возлагается на лиц, обязанных обеспечить соблюдение этих правил, наступает независимо от формы собственности предприятий, на которых они работают. Кроме того, обращаем ваше внимание на то, что ответственность за нарушение правил охраны труда могут нести лица, на которых в силу их служебного положения или по специальному распоряжению непосредственно возложена обязанность обеспечить соблюдение правил охраны труда на определенном участке работ, а также руководители предприятий и организаций, их заместители, главные инженеры, главные специалисты предприятий, если они не приняли мер к устранению заведомо известного им нарушения правил охраны труда, либо дали указания, противоречащие этим правилам, или, взяв на себя непосредственное руководство отдельными видами работ, не обеспечили соблюдение тех же правил.
Вместе с тем в процессе судебной практики сложилось единое и не подвергающееся сомнению мнение, что соответствующие лица могут быть освобождены от ответственности при условии, что возлагаемые на них обязанности были выполнены надлежащим образом, а наступивший преступный результат - исключительная вина потерпевшего, который своими действиями нарушил требования инструктажа и допустил грубую небрежность.
Для ответственности по ст. 143 УК РФ необходимо установить наступление указанных в ней последствий. При этом является обязательной причинная связь между допущенными нарушениями правил охраны труда и наступившими последствиями. В связи с подобного рода приоритетами особое значение приобретает тщательное и всестороннее исследование причинной связи между этими нарушениями и наступившими вредными последствиями.
Такими последствиями являются причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 143 УК РФ) и его смерть (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Причинение легкого вреда здоровью при нарушении правил охраны труда уголовной ответственности не влечет, но может рассматриваться как административное или дисциплинарное правонарушение.
В КоАП РФ также предусмотрена ответственность за нарушение должностным лицом организации независимо от формы ее собственности законодательства об охране труда. Так, в частности, ст. 5.27 КоАП РФ предусмотрено, что нарушение законодательства о труде и об охране труда влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 50 МРОТ. Повторное совершение подобного деяния имеет более негативное воздействие на виновного и соответственно выражается в дисквалификации на срок от 1 года до 3 лет.
Разграничение преступления и административного проступка при нарушении правил охраны труда должно проводиться в зависимости от наступивших последствий. Отсутствие последствий или причинение легкого вреда здоровью работника является признаком административно наказуемого нарушения правил охраны труда.
Отсутствие причинной связи между допущенными нарушениями правил охраны труда и наступившими, указанными в ст. 143 УК РФ, последствиями также исключает уголовную ответственность. Так, по одному из уголовных дел, возбужденных по ст. 143 УК РФ, в постановлении о прекращении уголовного дела отмечалось: установленные нарушения, отмеченные ведомственной комиссией по расследованию причин несчастного случая, не находятся в прямой причинной связи с наступившими вредными последствиями.
Совершая подобного рода деяние, виновный предвидит возможность причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека в результате нарушения правил охраны труда, но без достаточных к тому оснований рассчитывает на предотвращение такого вреда либо не осознает общественную опасность данного нарушения, не предвидит возможность причинения указанного вреда, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог это предвидеть.
Судебная практика особо отмечает, что в случае, когда умысел виновного был направлен на достижение преступного результата, а способом реализации такого умысла явилось нарушение правил охраны труда и безопасности работ, содеянное надлежит квалифицировать как умышленное преступление против личности. Если же в результате таких действий наступило и другое последствие, не охватываемое умыслом виновного, содеянное должно квалифицироваться по совокупности статей об умышленном и неосторожном преступлении.
В целях сокращения объема негативных последствий, обеспечения сохранности следов, свидетельствующих о происшедшем и тем самым способствующих установлению истины, работодателя при несчастном случае трудовое законодательство обязывает:
1) немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в учреждение здравоохранения;
2) принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
3) сохранить до начала расследования несчастного случая на производстве обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к аварии, а в случае невозможности ее сохранения зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, сделать фотографии и произвести другие мероприятия);
4) обеспечить своевременное расследование несчастного случая на производстве и его учет в соответствии с настоящей главой;
5) немедленно проинформировать о несчастном случае на производстве родственников пострадавшего, а также направить сообщение в органы и организации, определенные законодательными и иными нормативными правовыми актами.
При групповом несчастном случае на производстве (2 человека и более), тяжелом несчастном случае на производстве, несчастном случае на производстве со смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток обязан сообщить соответственно:
1) о несчастном случае, происшедшем в организации:
а) в соответствующую государственную инспекцию труда;
б) в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;
в) в федеральный орган исполнительной власти по ведомственной принадлежности;
г) в орган исполнительной власти субъекта РФ;
д) в организацию, направившую работника, с которым произошел несчастный случай;
е) в территориальные объединения организаций профсоюзов;
ж) в территориальный орган государственного надзора, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу;
з) страховщику по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
2) о несчастном случае, происшедшем у работодателя - физического лица:
а) в соответствующую государственную инспекцию труда;
б) в прокуратуру по месту нахождения работодателя - физического лица;
в) в орган исполнительной власти субъекта РФ;
г) в территориальный орган государственного надзора, если несчастный случай произошел на объекте, подконтрольном этому органу;
д) страховщику по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
3) о несчастном случае, происшедшем на судне, - работодателю (судовладельцу), а при нахождении в заграничном плавании - также в соответствующее консульство Российской Федерации. Судовладелец при получении сообщения о несчастном случае, происшедшем на судне, обязан сообщить об этом:
а) если несчастный случай произошел на судне морского транспорта:
- в соответствующую государственную инспекцию труда;
- в транспортную прокуратуру;
- в федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами морского транспорта;
- в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии, если несчастный случай произошел на ядерной энергетической установке судна или при перевозке ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов;
- в территориальные объединения организаций профсоюзов;
- страховщику по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
б) если несчастный случай произошел на судне рыбопромыслового флота:
- в соответствующую государственную инспекцию труда;
- в прокуратуру по месту регистрации судна;
- в федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами рыболовства;
- в территориальные объединения организаций профсоюзов;
- страховщику по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает также в соответствующий орган санитарно-эпидемиологического надзора.

Уголовная ответственность за воспрепятствование
законной профессиональной деятельности журналиста

На территории Российской Федерации каждому гарантируется право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ).
Граждане имеют право на оперативное получение через средства массовой информации достоверных сведений о деятельности государственных органов и организаций, общественных объединений, их должностных лиц.
Государственные органы и организации, общественные объединения, их должностные лица представляют сведения о своей деятельности средствам массовой информации по запросам редакций, а также путем проведения пресс-конференций, рассылки справочных и статистических материалов и в иных формах.
Свобода информации является элементом свободы мысли и слова. Данная норма устанавливает целый ряд прав человека в области информации. Право искать, получать, производить и распространять информацию без предварительного разрешения и уведомления государства и его органов любым законным способом независимо от государственных границ и независимо от форм выражения не подлежит ограничению со стороны государства, кроме распространения сведений, составляющих государственную тайну.
Наиболее распространенным способом поиска, получения, передачи, производства и распространения информации являются средства массовой информации, последние в современном обществе стали значимым и влиятельным источником его информирования, в силу чего нередко именуются четвертой властью. Поэтому в Основном Законе страны особо гарантируется свобода массовой информации. Она означает свободное распространение через СМИ любой информации, кроме конфиденциальной и составляющей государственную тайну, отражение в этой информации политического и идеологического плюрализма, запрет цензуры.
Под средством массовой информации понимаются периодическое печатное издание, радио-, теле-, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации.
Цензура массовой информации, т.е. требование от редакции средства массовой информации со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных частей не допускаются.
Создание и финансирование организаций, учреждений, органов или должностей, в задачи либо функции которых входит осуществление цензуры массовой информации, не допускается.
Вместе с тем в отдельных случаях, специально предусмотренных законом, в целях обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя РФ, отражения или предотвращения агрессии против РФ, не исключена возможность ограничения свободы печати и других средств массовой информации путем введения предварительной цензуры с указанием условий и порядка ее осуществления, а также временного изъятия или ареста печатной продукции, радиопередающих, звукоусиливающих технических средств, множительной техники, установления особого порядка аккредитации журналистов, а также осуществления контроля за работой средств массовой информации. Подобные меры, направленные на ограничение прав и свобод граждан, как правило, носят временный характер и обусловлены действующим на определенной территории режимом военного или чрезвычайного положения, в силу чего их существование вполне оправданно.
Вместе с тем защита прав, интересов, жизни и здоровья граждан своей страны обязывает законодателя устанавливать и ряд запретов, ограничивающих свободу средств массовой информации. В нашей стране не допускается использование средств массовой информации в целях совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для осуществления экстремистской деятельности, а также для распространения передач, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости. Запрещается использование в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах, а также в информационных компьютерных файлах и программах обработки информационных текстов, относящихся к специальным средствам массовой информации, скрытых вставок, воздействующих на подсознание людей и (или) оказывающих вредное влияние на их здоровье.
Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в компьютерных сетях сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, пропаганда каких-либо преимуществ использования отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, за исключением рекламы наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III в соответствии с Федеральным законом "О наркотических средствах и психотропных веществах" (с изм. и доп. от 25 июля 2002 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 1 декабря 2004 г., 9 мая 2005 г., 16, 25 октября 2006 г.), в средствах массовой информации, рассчитанных на медицинских и фармацевтических работников, а также распространение иной информации, распространение которой запрещено федеральными законами.
Как видите, введение подобного рода ограничений свободы средств массовой информации имеет смысл.
Целями защиты свободы слова и мысли каждого, обеспечения нормального информационного процесса служит конституционный запрет на принуждение к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них (ч. 3 ст. 29 Конституции РФ).
Конкретизацию соответствующее конституционное положение находит в ряде норм, устанавливающих санкции негативного характера за совершение подобного рода действий.
Уголовным кодексом РФ, выступающим в роли гаранта законности и порядка, обеспечивающим свободную реализацию конституционных норм и положений, введена статья, запрещающая под угрозой наказания создавать препятствия законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 144 УК РФ). Следует отметить, что подобного рода деяние ведет, таким образом, не только к нарушению свободы печати, чем и определяется опасность этого преступления, но и к ограничению трудовых прав журналиста, в силу чего является предметом разговора в рамках настоящего пособия.
Норма оговоренной статьи не отличается особым объемом и достаточной степенью конкретизации, законодатель оговаривает, что преступление должно быть совершено не иначе как путем принуждения журналистов к распространению либо к отказу от распространения информации. Только в таком случае виновное лицо может понести заслуженное наказание, размер которого определяется судом исходя из установленных статьей штрафа в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательных работ на срок до 180 ч, либо исправительных работ на срок до 1 года. Вместе с тем тяжесть наказания может быть усилена при условии, что преступление совершено лицом с использованием своего служебного положения именно для этих целей.
О необходимости установления ответственности за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов говорилось на европейском семинаре по укреплению независимых и плюралистических средств информации, организованном в Софии (Болгария) с 10 по 13 сентября 1997 г. Департаментом общественной информации ООН (ДОИ ООН) и ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). На нем, в частности, отмечалось, что журналисты в ряде случаев являются жертвами преследований, физического насилия, угроз, пыток, похищений, убийств и пр. И это несмотря на ст. 19 Всеобщей декларации прав человека и Резолюцию 45/76-А Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1946 г., в которой указывается, что свобода информации является одним из основных прав человека.
Итак, продекларированный принцип, что воспрепятствование осуществляемому на законном основании распространению продукции средств массовой информации со стороны граждан, объединений граждан, должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций, государственных органов не допускается, нуждается в своей дальнейшей конкретизации.
Под воспрепятствованием законной профессиональной деятельности журналистов следует понимать принуждение их к распространению ложной информации или к сокрытию правдивой информации либо уничтожение собранной журналистом информации, а также требование прекращения журналистской деятельности и т.п. Воспрепятствование деятельности журналиста предполагает прежде всего воздействие как на самого журналиста, так и на близких ему лиц с намерением помешать ему осуществить свою законную профессиональную деятельность.
Принуждение журналиста к распространению информации преследует цель заставить его обнародовать определенную информацию вопреки его воле. Принуждение журналиста к отказу от распространения информации совершается с обратной целью - заставить отказаться от обнародования известной ему информации. Обычно принуждение осуществляется путем физического или психического насилия. Чаще всего это различного рода угрозы. Например, внести журналиста в черный список, добиться увольнения с работы, поместить в психиатрическую больницу, лишить квартиры и пр. <25>.
--------------------------------
<25> Курс уголовного права. Особенная часть / Под ред. д.ю.н. проф. Г.Н. Борзенкова, д.ю.н. проф. В.С. Комиссарова. Т. 4. М.: Зерцало-М, 2002.

Дача журналисту советов о целесообразности или нецелесообразности опубликования конкретных материалов при отсутствии принуждения уголовной ответственности не влечет.
Журналист - это лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов для редакции зарегистрированного средства массовой информации, связанное с ней трудовыми или иными договорными отношениями либо занимающееся такой деятельностью по ее уполномочию.
Статья 144 УК РФ говорит исключительно об ответственности за воспрепятствование законной деятельности журналистов. Последняя предполагается таковой при условии, что лицо наделено соответствующим статусом в порядке Закона РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой информации" (с изм. и доп. от 13 января, 6 июня, 19 июля, 27 декабря 1995 г., 2 марта 1998 г., 20 июня, 5 августа 2000 г., 4 августа 2001 г., 21 марта, 25 июля 2002 г., 4 июля, 8 декабря 2003 г., 29 июня, 22 августа 2004 г., 2 ноября 2004 г., 21 июля 2005 г., 27 июля, 16 октября 2006 г.).
Профессиональный статус журналиста распространяется: на штатных сотрудников редакций, занимающихся редактированием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов для многотиражных газет и других средств массовой информации, продукция которых распространяется исключительно в пределах одного предприятия (объединения), организации, учреждения (для придания им статуса журналистов соответствующая редакция вправе произвести государственную регистрацию своего средства массовой информации. Никаких иных требований к гражданину, осуществляющему профессиональную деятельность журналиста, законодательством не предусмотрено; на авторов, не связанных с редакцией средства массовой информации трудовыми или иными договорными отношениями, но признаваемых ею своими внештатными авторами или корреспондентами, при выполнении ими поручений редакции.
При осуществлении своих профессиональных прав журналист обязан предъявлять по первому требованию редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность (п. 9 ст. 49 Закона РФ "О средствах массовой информации"), а также уважать права и законные интересы граждан и организаций. Не допускается использование прав журналиста для сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений, распространения слухов под видом достоверных сообщений, сбора информации в пользу посторонних лиц и организаций, дискриминации граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, политических убеждений.
Ограничение журналистской деятельности осуществляется исключительно умышленно с представлением конкретного результата. Цель, которую ставит перед собой виновный, - изменить характер деятельности журналиста, при этом мотивы на квалификацию не влияют. Они могут быть личными (корысть, зависть и пр.), но могут носить и политический характер (например, стремление опорочить кандидата в депутаты).
Воспрепятствовать профессиональной журналистской деятельности в принципе может любое лицо, имеющее ту или иную заинтересованность, обусловленную осуществлением подобного рода деятельности. Вместе с тем особую опасность представляет такого рода деяние, если оно совершено лицом с использованием своего служебного положения. Им может быть как служащий государственного учреждения, объединения, предприятия или органа местного самоуправления, так и лицо, обладающее служебными полномочиями в общественной или иной негосударственной организации.
Под использованием своих служебных полномочий понимаются такие действия должностного лица, которые вытекают из его служебных полномочий и связаны с осуществлением прав и обязанностей, которыми это должностное лицо наделено в силу занимаемой должности. Не являются таким использованием действия лица, не связанные с его правами и обязанностями по службе, например использование своего авторитета.
Под использованием служебных полномочий вопреки интересам службы понимаются действия, которые совершаются должностным лицом в пределах компетенции, но по своему содержанию заведомо противоречат целям и задачам, ради достижения которых функционирует соответствующий орган.
Использование лицом своего служебного положения вопреки интересам журналистской деятельности и требованиям закона особо отягчает ситуацию, когда журналист зависит от виновного лица в силу своего служебного положения. В таком случае ущемленными оказываются и его трудовые права.

Уголовная ответственность работодателя
за необоснованный отказ в приеме на работу или
увольнение беременной женщины или женщины, имеющей
детей в возрасте до 3 лет

В структуре населения Российской Федерации женщины составляют более 53%. Среди них большая часть - 36 млн., или 45,7% от числа женского населения, находится в детородном (репродуктивном) возрасте (15 - 49 лет), т.е. способны к выполнению важнейшей биологической и социальной функции - воспроизводству потомства, продолжению человеческого рода.
Защита материнства является одной из приоритетных задач нашего государства, особенно в последние годы, поскольку переход к рыночной экономике и обусловленные им социально-экономические проблемы оказали негативное влияние на многие аспекты семьи, материнства и детства. Ее реализация осуществляется посредством принятия государством мер по поощрению материнства, охране интересов матери и ребенка, укреплению семьи, ее социальной поддержке, обеспечению семейных прав граждан.
Нормы об охране материнства, детства, семьи содержатся в трудовом, семейном, уголовном и иных отраслях законодательства.
Защита материнства и детства, семьи носит комплексный социально-экономический характер и осуществляется путем принятия разнообразных государственных мер по поощрению материнства, охране интересов матери и ребенка, укреплению семьи, ее социальной поддержке, обеспечению семейных прав граждан.
Законодательством о труде и охране труда предусматривается также комплекс мер, обеспечивающих особую охрану трудовых прав женщин и создание им благоприятных условий труда, отвечающих их физиологическим особенностям. Они включают:
1) повышенные гарантии в связи с материнством при приеме на работу и увольнении. Так, запрещено отказывать женщинам в приеме на работу, принимать на работу с испытательным сроком и снижать им заработную плату по мотивам, связанным с беременностью и наличием детей;
2) специальные правила по охране труда и здоровья женщин: запрещение их труда на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда; установление предельно допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную; введение режимов, ограничивающих труд беременных и женщин, имеющих детей, на работах в ночное время, на сверхурочных работах и работах в выходные дни, направление их в командировки; рациональное трудоустройство беременных, высвобождение и перевод их на более легкие работы или облегчение их труда.
В последнее время принят ряд важнейших документов, защищающих права женщин, семьи и материнства. Однако в условиях перехода нашего общества к рыночным отношениям эти решения периодически нуждаются в корректировании. Это прежде всего касается системы льгот, пособий, компенсаций для поддержки семьи, материнства и детства. Кроме того, все они в своей совокупности нуждаются в особой защите со стороны государства. Отчасти роль последней возложена на нормы ст. 145 УК РФ, предусматривающей ответственность лиц за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до 3 лет.
Международная конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 г. запрещает под угрозой применения санкций увольнение с работы на основании беременности или отпуска по беременности и родам или дискриминацию ввиду семейного положения при увольнении.
Трудовым законодательством вводятся реальные гарантии для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет. Соответствующей категории работников запрещено отказывать в приеме на работу по мотивам беременности, а равно по мотивам наличия у женщины детей (или одного ребенка) в возрасте до 3 лет. Подобного рода отказ признается необоснованным. Признание его таковым обусловлено отсутствием каких-либо иных видимых объективных причин отказа (например, обратившаяся в организацию женщина не соответствует предъявляемым к вакантной должности требованиям по таким характеристикам, как образование, уровень квалификации и т.п.).
Обращаем ваше внимание на то обстоятельство, что порой причины отказа могут быть завуалированы под надуманные основания (например, отсутствие вакансий, недостаточная компетентность в решении тех или иных вопросов и т.п.), реально за ними скрывается либо физиологическое положение потенциальной работницы, либо ее социальный статус. Кроме того, нередко возникают ситуации, когда формально женщину принимают на работу, но с испытательным сроком, а после отказывают в заключении договора на основании заключения о том, что якобы она не выдержала испытаний.
Встречаются и такие случаи, что в приеме на работу отказывают женщинам, имеющим детей старше 3 лет. Это лишь некоторые способы обхода закона, все назвать их невозможно - это не самоцель настоящего пособия. В качестве рекомендаций реализации соответствующих гарантий можно назвать усиление норм действующего законодательства в части защиты прав рассматриваемых категорий граждан и разработку слаженной системы их применения. При этом последнему должно быть отдано предпочтение.
Развивая тему трудоустройства женщин, отметим, что на сегодняшний день для руководителей предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности остаются обязательными рекомендации по рациональному трудоустройству беременных женщин, работающих в различных отраслях народного хозяйства. В соответствии с этими рекомендациями беременные женщины должны быть трудоустроены по заключению врача при соблюдении оптимальных условий труда.
В целях усиления социальной защиты беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, законодатель не допускает расторжения трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщинами, за исключением случаев ликвидации организации.
В отличие от беременных женщин увольнение иных лиц, указанных в ст. 261 ТК РФ, допускается в случаях:
1) ликвидации организации (прекращения работодателем своей деятельности);
2) ухудшения состояния здоровья, в соответствии с медицинским заключением;
3) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей;
4) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей;
5) утраты доверия к работнику;
6) совершения аморального проступка работником, выполняющим воспитательные функции;
7) однократного грубого нарушения работником, являющимся руководителем (заместителем его), главным бухгалтером организации, своих трудовых обязанностей;
8) представления работником подложных документов или ложных сведений при заключении трудового договора.
Кроме того, допускается увольнение всех лиц, указанных в ст. 261 ТК РФ (в том числе беременных женщин), в случаях:
1) прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон;
2) прекращения трудового договора вследствие нарушения установленных обязательных правил при заключении трудового договора.
Беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в установленном порядке в связи с ликвидацией организации, предоставлены и некоторые другие льготы: время поиска работы (до достижения ребенком возраста 3 лет) засчитывается в трудовой стаж для назначения пособий по социальному страхованию, в течение 12 месяцев органами социальной защиты населения оплачивается отпуск по беременности и родам женщинам, признанным безработными в связи с ликвидацией или реорганизацией предприятия в размере минимальной зарплаты и др. Женщинам, воспитывающим детей-инвалидов, устанавливается квота для приема на работу.
Беременным женщинам, имеющим ребенка до 3 лет, а одиноким матерям, имеющим ребенка до 14 лет (ребенка-инвалида - до 16 лет), причины отказа должны быть сообщены в письменной форме. Отказ может быть обжалован в суд.
В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины работодатель обязан по ее заявлению продлить срок трудового договора до наступления у нее права на отпуск по беременности и родам.
Женщинам с детьми до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации, органами социальной защиты населения назначаются ежемесячные компенсационные выплаты (в размере, установленном для работающих женщин и находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста) в случае, если в момент увольнения они находились в таком же отпуске и не получают пособия по безработице.
Только при соблюдении указанных условий увольнение беременной женщины или женщины, имеющей ребенка в возрасте до 3 лет, считается законным. Невыполнение хотя бы одного из приведенных требований может выступить в роли основания для наложения взысканий, предусмотренных ст. 145 УК РФ.
Преступление совершается исключительно с прямым умыслом. Виновный сознает, что необоснованно отказывает в приеме на работу или необоснованно увольняет беременную женщину или женщину, имеющую детей в возрасте до 3 лет, и желает это сделать. Мотивом подобного рода действий может выступать нежелание иметь на работе беременную женщину или женщину, имеющую маленьких детей, так как это связано с необходимостью предоставления таким женщинам определенных льгот, предусмотренных законодательством.
Субъектом преступления могут быть только представители администрации, наделенные правом приема и увольнения с работы, независимо от формы собственности организации. К числу таких лиц относятся должностные лица и лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации. В случаях, когда в приеме на работу отказывают в отделе кадров, необходимо выяснить, имел ли место отказ по волеизъявлению руководителей организации или же по причине некомпетентности работника кадров.
Вопрос о привлечении к уголовной ответственности в каждом конкретном случае совершения рассматриваемого деяния должен решаться правоприменительными органами с учетом обстоятельств дела.

Уголовная ответственность руководителя организации,
предприятия, учреждения за невыплату зарплаты, пенсий,
пособий или иных выплат

К сожалению, длительные задержки с выдачей заработной платы происходят сегодня нередко. Основной причиной задержек является часто неблагополучное финансово-экономическое положение предприятий, не позволяющее им своевременно и в полном объеме выплачивать зарплату своим работникам. Однако известны случаи невыплаты зарплаты по совсем другим причинам, когда руководители предприятий использовали фонд заработной платы на собственные нужды.
Конституция РФ в ст. 37, провозглашая право на труд, вместе с тем гарантирует вознаграждение за труд без всякой дискриминации. Вместе с тем ст. 39 гарантируется также право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Однако в последние годы XX в. в отдельных регионах России участились случаи невыплаты или несвоевременной выплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат, в результате чего сложилась напряженная социальная обстановка. В средствах массовой информации стали появляться публикации, в которых в невыплате обвинялись руководители предприятий, учреждений, организаций, якобы "прокручивающие" эти деньги в корыстных целях либо тратящие их на иные нужды.
Невыплата или несвоевременная выплата заработной платы прежде всего нарушает права работников на своевременное и полное вознаграждение за труд, гарантированные Конституцией РФ и ТК РФ. В связи с этим в целях обеспечения прав и законных интересов работников современным законодательством предусмотрены определенные гарантии и меры, направленные на обеспечение своевременной выплаты заработной платы.
Одним из способов защиты работником своих трудовых прав названа процедура приостановления работы на основании ст. 142 ТК РФ, являющаяся новеллой российского трудового законодательства.
Как установлено ст. 142 ТК РФ, в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.
Положения ст. 142 ТК РФ о праве работника на приостановление работы напрямую связаны с нормой ст. 4 ТК РФ, устанавливающей, что продолжение работы при нарушении установленных сроков выплаты заработной платы или выплате ее не в полном размере квалифицируется как принудительный труд.
Условиями правомерного применения работником процедуры приостановки работы являются, во-первых, факт задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней со дня, определенного в организации для выдачи заработной платы, и во-вторых, обязательное письменное предупреждение работодателя о предстоящей приостановке работы. В связи с этим в интересах работника подтвердить факт получения и регистрации работодателем или уполномоченными им лицами письменного заявления о предстоящей приостановке работы. Заметим, что срок предупреждения законом не определен, однако, полагаем, во избежание разногласий с работодателем работник должен уведомить его о приостановке работы не позднее 4 ч с начала рабочего дня. Иначе такая акция может быть расценена как прогул (подп. "а" п. 6 ст. 81 ТК РФ) <26>.
--------------------------------
<26> Музыченко А. Последствия невыплаты заработной платы в организации // Экономика и жизнь. 2003. Февраль. Вып. 2.

Помимо обозначенных последствий невыплаты или задержки заработной платы, в большей степени касающихся работников, обращаем внимание работодателей и руководителей организаций на установленные законодательством меры ответственности за ненадлежащее исполнение обязанности по своевременной оплате труда работников.
В соответствии со ст. 362 ТК РФ руководители и иные должностные лица организаций, виновные в нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, несут ответственность в случаях и порядке, установленных федеральными законами. В частности, уголовным законодательством предусматривается ответственность за несвоевременную выплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат из корыстной или иной личной заинтересованности <27>.
--------------------------------
<27> Соответствующая норма была внесена в УК РФ ФЗ от 15 марта 1999 г. N 48-ФЗ "О дополнении Уголовного кодекса Российской Федерации статьей 145.1".

Опасность такого рода преступления заключается в нарушении конституционных принципов - права на труд, согласно которому каждый должен получать за него вознаграждение; права на образование; права на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности и пр.
Заработная плата (оплата труда) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера. Системы заработной платы, размеры тарифных ставок, окладов, различного вида выплат устанавливаются: работникам организаций, финансируемых из бюджета, - соответствующими законами и иными нормативными правовыми актами; работникам организаций со смешанным финансированием (бюджетное финансирование и доходы от предпринимательской деятельности) - законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами организаций; работникам других организаций - коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами организаций, трудовыми договорами.
При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения представительного органа работников.
Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором.
Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме определяются коллективным договором или трудовым договором. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается законом или трудовым договором. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка организации, коллективным договором, трудовым договором. Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть установлены иные сроки выплаты заработной платы.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее чем за 3 дня до его начала.
Пенсия - денежное обеспечение за выслугу лет, по инвалидности, нетрудоспособности и пр.
Пособие - денежная помощь нуждающимся в материальном обеспечении лицам, например многодетным и одиноким матерям.
Стипендия - это денежное пособие, регулярно выплачивающееся учащимся и претендующим на него в силу закона или принятого в соответствии с ним иного нормативного акта. В пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств образовательные учреждения самостоятельно разрабатывают и реализуют меры по социальной поддержке студентов, в том числе устанавливают в зависимости от социального положения и академических успехов конкретных студентов социальные пособия (стипендии), другие пособия и льготы, в том числе по оплате питания, проезда к месту постоянного проживания и расходов на приобретение учебных принадлежностей, на оздоровительные мероприятия, а также устанавливают порядок и размеры оплаты за проживание в общежитиях, за предоставляемые коммунальные, бытовые и другие услуги, непосредственно не связанные с образовательным процессом.
Под иными выплатами подразумеваются как единовременные выплаты в связи с какими-либо событиями, ставящими человека или семью в бедственное положение (например, при пожаре, железнодорожной катастрофе), так и выплаты в случаях, предусмотренных законом, денежных средств в виде премий за особые достижения в области науки и пр.
Ежемесячно в соответствии с положениями отраслевого законодательства должны производиться выплаты стипендий, пособий родителям, имеющим малолетних детей, и иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством.
Под невыплатой любой из указанных выплат следует понимать уклонение уполномоченного лица от погашения возникшей задолженности, в силу чего потерпевший лишается возможности получить причитающиеся ему в силу закона соответствующие денежные суммы.
Для привлечения виновного лица к уголовной ответственности, как минимум, необходимо выполнение следующих условий:
1) соответствующие выплаты должны быть проведены на основании закона или иных нормативных актов. За уклонение от выплат могут быть установлены иные виды юридической ответственности (например, материальная);
2) невыплата имела место из корыстной или иной личной заинтересованности. Под корыстными мотивами понимается желание получить в результате невыплаты материальную выгоду (либо посредством присвоения соответствующих денежных сумм, либо использования их для личного обогащения). Это может быть, например, установление непомерно высоких должностных окладов руководителей, управленческого персонала.
Иная личная заинтересованность может выразиться, например, в передаче этих сумм лицам, от которых виновный ожидает каких-либо выгод. При этом следует учитывать ее многообразный характер и проявление в каждом конкретном случае с той или иной долей разнообразия. Поэтому особо следует обращать внимание на довольно частые затраты на обновление интерьеров кабинетов администрации, приобретение служебных автомобилей, дорогие подарки отдельным сотрудникам или клиентам и тому подобные действия;
3) неполучение гражданином полагающихся ему выплат должно быть не менее 2 месяцев подряд.
Момент окончания рассматриваемого деяния - начало суток, следующих после истечения 2 календарных месяцев с момента наступления предусмотренной законом (иным нормативным актом) последней даты производства соответствующей выплаты. Если обозначенный срок истекает в выходной или праздничный день, то моментом окончания преступления следует считать начало суток, следующих за последним рабочим днем, предшествующим выходному (праздничному) дню. Частичное погашение задолженности по заработной плате в течение 2 месяцев не освобождает от уголовной ответственности и может рассматриваться судом лишь как смягчающее обстоятельство.
Ответственность по ст. 145.1 УК РФ несет руководитель предприятия, учреждения, организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а равно лица, в чьи должностные обязанности входит осуществлять расчеты по соответствующим выплатам с работниками данного предприятия (или иными лицами, которые в силу различного рода нормативных актов претендуют на поименованные выплаты).
За невыплату пособия к ответственности привлекаются руководители предприятий - работодатели, если выплата пособий возложена на них по закону. Но пока не установлено наличие умысла, нельзя установить и факт преступления. Для этого сначала необходимо доказать, что руководитель предприятия понимал противоправность своих действий, знал, что будут нарушены чьи-то права и что от его действий (бездействия) возникнут негативные последствия, желал или допускал наступление этих последствий и относился к ним безразлично.
Затем необходимо установить, что, несмотря на угрозу всех последствий, руководитель совершил преступление из корыстной или личной заинтересованности. О наличии умысла могут свидетельствовать следующие обстоятельства:
1) выплаты не сделаны, хотя в фонде заработной платы было достаточно средств;
2) финансовые средства не зачислялись в фонд заработной платы;
3) средства, находящиеся в фонде заработной платы, использовались не по назначению <28>.
--------------------------------
<28> Сотов А.И. Уголовная ответственность за невыплату заработной платы // Главбух. 1999. N 17.

В качестве мер ответственности за это преступление УК РФ устанавливает следующие санкции:
1) штраф в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев;
2) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет;
3) лишение свободы на срок до 2 лет.
Статья 145.1 УК РФ отдельно предусматривает ответственность за невыплату заработной платы, повлекшую тяжкие последствия (гибель людей, причинение тяжкого ущерба их жизни и здоровью, крупный материальный ущерб, невыход потерпевшего на работу, что существенно нарушает нормальное функционирование той или иной отрасли экономической жизни страны, срыв запланированного научного исследования или апробирование научной разработки и т.п.). Если невыплата заработной платы влечет за собой тяжкие последствия, виновному грозит одно из следующих наказаний:
1) штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет;
2) лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
Вместе с тем не может наступать уголовная ответственность по данной норме при наличии объективной невозможности осуществления этих выплат (отсутствие денег на лицевом счете организации, неперечисление денег из средств федерального бюджета или бюджета иного уровня и т.д.).

Ответы на актуальные вопросы

В каких случаях работодатель несет ответственность перед работником за незаконное увольнение?
Если в суде будет установлен факт злоупотребления правом со стороны работника. При увольнении работник обязан предъявить работодателю документы, подтверждающие незаконность увольнения, в случае увольнения в период нетрудоспособности - больничный лист. Если он этого не сделает, в суде этот документ не будет иметь значения.
Если раньше суд мог оштрафовать руководителя организации, обязать восстановить такого работника, то теперь суд не вправе этого делать ввиду явной недобросовестности работника. Таким образом ТК РФ старается выровнять баланс прав работников и работодателей.
При увольнении работника, в его последний рабочий день, ему вернули трудовую книжку, но не выплатили в полном объеме причитающуюся ему заработную плату, поскольку не было финансовой возможности. Имеет ли здесь место нарушение трудового законодательства?
Да, нарушена ст. 80 ТК РФ, согласно которой в последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.
Как правильно подсчитать размер компенсации в случае нарушения работодателем срока выплаты заработной платы?
При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель в соответствии со ст. 236 ТК РФ обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.




